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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Многовековой практический опыт людей доказывает, что лишь знания, 

добытые в самостоятельной творческой деятельности, являются наиболее 

глубокими, прочными и переходят в убеждения. 

В связи с этим необходим новый подход к самостоятельной работе 

студентов, связанный не только с изучением философских и политических 

текстов, с подготовкой рефератов, конспектов, но и с учетом специфических 

интересов студентов, их будущей специальностью. Конечно, философ не в 

состоянии сформулировать профессиональное мышление специалиста. Однако 

он может помочь ему приложить их к практике. 

Термин самостоятельная учебная работа рассматривается как вид 

учебной деятельности, при котором предполагается определенный уровень 

самостоятельности обучающегося во всех ее структурных компонентах -- от 

постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, 

с переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным, 

носящим поисковый характер, и как средство формирования познавательных 

способностей обучающихся, их направленности на непрерывное 

самообразование. 

Самостоятельная работа студентов является творческой деятельностью, 

направленной на преобразование информации в знание. Она охватывает все 
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виды и формы учебных занятий, протекающих как без преподавателя, так и под 

его непосредственным контролем, т. е. как вне аудитории, так и в аудиторной 

работе. 

Цель самостоятельной работы – помочь студентам приобрести глубокие и 

прочные знания, сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять 

и углублять знания, а также применять их на практике. 

Задачи самостоятельной работы: 

– освоить теоретический материал по философии (отдельные темы, 

вопросы тем, взгляды и идеи философов и т. д.); 

– закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем (выполнение контрольных работ, тестов 

для самопроверки и т. д.); 

– применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения (подготовка к групповой 

дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, диспута, 

письменный анализ конкретной ситуации, и т. д.); 

– применить полученные знания и умения для формирования 

собственной позиции, теории, модели (написание выпускной, дипломной 

работы, научно-исследовательской работы студента); 

– содействовать развитию творческой личности, обладающей высокой 

зрелостью, готовностью и способностью преодолевать жизненные трудности. 

Основные виды самостоятельной работы студентов, способствующие 

приобретению и углублению прочных философских знаний: 

– подготовка к семинарским занятиям; 

С целью наилучшей подготовки студентов к семинарским занятиям мною 

были разработаны методические рекомендации по подготовке и проведению 

семинарских занятий, которые включают в себя темы и вопросы для 

самостоятельной подготовки к занятиям, методические указания, контрольные 



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

тесты, контрольные задания для самостоятельной работы, списки общей и 

специальной литературы. 

 

– проработка текстового материала (книг, журналов, научных статей, 

интернет ресурсов, справочников и т. д.); 

 

– написание конспекта; 

– написание реферата; 



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

 

– подготовка доклада; 

– написание философского эссе; 
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-выполнение презентаций 

 

Самостоятельная работа студентов будет более эффективной, если она 

контролируется и проверяется. 

Можно предложить следующие основные формы контроля 

самостоятельной работы студентов: 

– тестирование; 

– проверка контрольных работ, задач (с целью экономии времени 

преподавателя на проверку студент заполняет матрицу с ответами); 

– доклад по самостоятельно изученной теме (возможен коллективный); 

– веерный экспресс опрос; 

– отчет по результатам выполненного задания (индивидуального или 

группового); 

– рецензирование; 

– проверка реферативной работы по самостоятельно изученной теме. 
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Мною разработан сборник тестов по всем темам курса «Основы 

философии», а также все тесты переведены в электронную программу, что 

позволяет студентам самостоятельно производить контроль знаний по 

определѐнным темам 

  

Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является одним 

из основных, органических элементов учебного процесса, если она проводится 

планомерно и систематически, а не случайно и эпизодически. 


