
Экстраполируя данную идею на высшую школу, следует иметь в виду, 
что методически организованное мышление всегда базируется на вполне 
определенной логике. Поэтому, основными задачами КСР должны стать 
формирование навыков реконструкции логики собственного мышления, 
трансформирующееся в умение критически мыслить, и расширение сферы 
компетенции КМ. Например, „этика и эстетика представляют собой лишь 
виды «логики», – утверждает Г.П.Щедровицкий (с. 125). Аналогичное 
можно утверждать относительно любой учебной дисциплины. 

Методика КСР должна строиться с учетом междисциплинарных свя-
зей, так как КМ – это системное мышление, преодолевающее родовидо-
вые отношения. Оно способно к категориальному разделению объектов на 
предметы, свойства и отношения (субстрат, структуру и концепт) и ком-
петентно в квалификации и анализе проблем субстратного, структурного 
и концептуального типа. При отсутствии решения КМ в состоянии анали-
зировать и  оптимизировать ситуацию в условиях альтернативного выбо-
ра. 
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Контролируемая самостоятельная работа студентов – в дальнейшем 
КСР – является, во всяком случае, по нормативным документам, важней-
шей составной частью как учебного процесса, так и создаваемых учебно-
методических комплексов. В принципе, о новизне данной формы работы 
рассуждать можно с некоторыми оговорками, поскольку весь процесс 
образования – это контролируемая самостоятельная работа студентов. 
К такому выводу можно прийти, если мы берем во внимание, что все об-
разовательные структуры всегда были направлены именно на студента и 
без его самостоятельной работы по интериоризации знаний не имеет 
смысла говорить даже о потенциальной возможности приобретения зна-
ний и навыков. С другой стороны, традиционные формы обучения всегда 
опирались в той или иной степени на  некоторые формы контролируемой 
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самостоятельной работы студентов, а в инновационных методиках эта 
работа занимала все более значительное место. 

Однако необходимость осмысления и некоторой формализации 
данного вида работы может быть аргументирована как содержа-
тельными, так и формальными аспектами предлагаемых сегодня ин-
новаций. Речь идет о том, что в современной педагогике студент не рас-
сматривается как объект педагогического воздействия, необходимо гово-
рить о субъект-субъектных отношениях, о педагогике сотрудничества. 
Кроме того, существуют очевидные формальные предпосылки для обсуж-
дения этой проблемы. Так, в структуре учебной нагрузки на КСР отводит-
ся до 30 % учебного времени. На самом деле, вопрос о том, что такое КСР, 
насколько широко она может быть интерпретирована, остается открытым. 
Практическое отсутствие дидактических и методических публикаций на 
эту тему создают возможность достаточно разнообразных и предельно 
широких интерпретаций того, что может быть названо КСР: например, 
ответы на сформулированные в УМК контрольные вопросы – могут ли 
они быть названы КСР? 

Попытаемся обозначить сложившееся в представлении преподава-
телей дисциплин философско-культурологического цикла видение того, 
что может быть названо КСР, и какова ее специфика применительно к 
предметам нашего цикла. Для этого обратимся к опыту, накопленному 
профессорско-преподавательским составом кафедры  философии культу-
ры Белгосуниверситета, проанализировав возможности аудиторных и вне-
аудиторных форм КСР. Особое внимание мы бы хотели уделить обосно-
ванию необходимости обращения к изучению аутентичных текстов и раз-
личным аспектам этого изучения. 

1.Контролируемая самостоятельная работа студентов в структуре 
учебно-педагогической деятельности 

Вслед за авторами учебно-методического пособия «Учебно-
методический комплекс: модульная технология разработки» (Минск, 
2001),  мы склонны разделять несколько видов контролируемой само-
стоятельной работы студентов в зависимости от формы организации: 

1) внеаудиторная работа, 
2) аудиторная работа, которая включает: 
• самостоятельную работу в аудитории в присутствии преподавате-
ля, имеющего возможность контролировать и корректировать дея-
тельность студента, 

• самостоятельную работу студентов на общих (лекционно-
семинарских) занятиях. 
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Следует отметить, что все формы работы взаимосвязаны, и качество 
КСР зависит от ряда факторов:  

1) выбора технологии обучения (в основном, речь идет об интерак-
тивных методиках);  

2) методического обеспечения КСР, предельной ясности и точности 
рекомендаций по выполнению той или иной формы КСР.  

Контролируемая самостоятельная работа студентов должна охваты-
вать все этапы и стороны учебного процесса. Причем следует согласиться 
с разработчиками вышеуказанного пособия в перечне принципов органи-
зации КСР.  

Во-первых, любой вид КСР необходимо соотносить  с содержанием 
определенного учебного модуля, т.е. результаты КСР должны быть на-
правлены на уяснение, уточнение и углубление знаний студента  по опре-
деленному информационному блоку.  

Во-вторых, в каждом учебном модуле (информационном блоке) необ-
ходимо соблюдать принцип логической последовательности и преемст-
венности КСР, как с точки зрения информационной насыщенности, так и 
с точки зрения усложнения поэтапно предлагаемых видов КСР.  

В-третьих, любой вид КСР требует постоянного и систематического 
контроля. Оптимальным вариантом, наверное, можно признать при этом 
обращение к рейтинговой системе оценки знаний.  

В-четвертых, методическое обеспечение КСР не только дает возмож-
ность для индивидуальной работы студента, но и должно предлагать ему 
различные (на выбор) виды КСР. Специфика дисциплин философско-
культурологического блока такова, что основным видом КСР является 
работа с текстом –  и текст учебника, и аутентичный философский 
текст, и различные «тексты» культуры. 

     2. Основные формы аудиторной  контролируемой самостоятель-
ной работы студентов 

Аудиторная КСР может являться как начальным, предварительным 
этапом развертывания различных технологий научения, так и логиче-
ским завершением определенного этапа совместной работы. Таким обра-
зом, целесообразно говорить о разных по содержанию типах аудитор-
ной работы: 

• аудиторная работа, связанная с уяснением студентами правил иг-
ры, требований,  выдвигаемых преподавателем в связи с опреде-
ленными обучающими технологиями (ролевые игры, методики 
«малых групп», «брифинги»), и интерактивными методиками про-
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ведения лекций (анализ текста на лекции, система теоретик-
аналитик и т.д.), или консультационная работа; 

• аудиторная работа, связанная с проведением семинарских занятий 
(«свободных семинаров») и лекций с элементами интерактивных 
методик, а именно: 

1) обеспечение семинарского занятия реферативными сообщениями и 
докладами на заданную тему; 

2) организация «круглых столов» с предварительным обсуждением с 
преподавателем общего «сценария» мероприятия; 

3) организация дискуссии по сформулированной проблематике с на-
значением группы экспертов и группы оппонентов;  

4) использование частных методик проведения семинарских занятий 
(семинар-конференция; методика «мозаика»; методика «малых 
групп»; методики «take your position» и «PRES»); 

• аудиторная работа, связанная с текущим контролем знаний и по-
зволяющая осуществлять коррекции знаний студентов. 

3. Возможности внеаудиторной управляемой самостоятельной рабо-
ты 

Внеаудиторная КСР направлена на серьезную работу с аутентичны-
ми текстами, причем предлагаемые нами методики работы с ними 
имеют не только характер учебного задания, в них очевидно присут-
ствие элементов научно-исследовательской работы – в зависимости 
от типа задания. В качестве возможных дальнейших разработок в этой 
сфере можно предположить следующие шаги: во-первых, разработку 
шкалы сложности видов КСР и соотнесение ее с рейтинговой системой 
оценивания знаний, во-вторых, создание методик описательного харак-
тера, поэтапно раскрывающих содержание, цель и основные задачи каж-
дого вида КСР. 

Вот варианты внеаудиторной КСР, апробированных на нашей ка-
федре (речь идет о текстологическом анализе как совокупности традици-
онных и инновационных типов работы с аутентичными текстами, а так-
же о заданиях творческого характера): 

1) комментирование и реферирование текста (фрагментов текста); 
2) сравнительный анализ (текстовые «диалоги»; сравнительный глос-

сарий по текстам различных персоналий); 
3) интерпретационный анализ («прямая» интерпретация; интерпрета-

ция с позиций pro and contra; «игра» с текстом»; «присвоение» тек-
ста); 

4) фактологический анализ (определение исторического контекста 
создания текста с изложением его основных проблем; определение 
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принадлежности текста к соответствующей исторической и интел-
лектуальной традиции); 

5) дискурс-анализ (определение логико-семантической структуры 
текста через экспликацию ключевых цитат или понятий; выявле-
ние категориально-понятийного аппарата текста; реконструкция 
языкового контекста, или лингвоанализ текста); 

6) контент-анализ (анализ текста по системе «тезис-антитезис»; кри-
тический анализ текста через экспликацию логической структуры 
текста, выявление его внутренних противоречий, элементов эклек-
тики, традиционности и новационности, декодирование различных 
смысловых пластов); 

7) жанровый анализ (определение смысловой структуры текста; оп-
ределение авторской метафорики и ее перекодировка на язык со-
временной гуманитаристики; терминологическая экстраполяция, 
или метод «пастиш»); 

8) репрезентация терминологического глоссария по тексту; 
9) комментированный перевод иноязычного текста (фрагментов тек-

ста); 
10) теоретическая реконструкция обозначенной проблемы, предпола-

гающая самостоятельную разработку соответствующей темы (или 
тем) в определенном ракурсе; 

11) компаративный анализ (тематический или проблемный), осущест-
вляемый как на материалах изучаемых текстов, так и по содержа-
тельным блокам курса; 

12) построение структурно-логических схем, отражающее процесс 
анализа соответствующих проблем, фактов, текстов и проч.; 

13) индивидуальные творческие (устные и письменные) работы в 
форме: 

 
o «интервью»; 
o «рекламы»; 
o мини-социологического исследования; 
o эссе (этюда) на заданную тему; 
o тестирования. 
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Следует также активно предлагать студенческой аудитории мно-
гообразные вспомогательные внеаудиторные формы КСР, например: 

1) участие в формировании электронной библиотеки кафедры (фа-
культета), а также тематических библиографических обзоров и анно-
таций (в рамках студенческой практики на 3-м курсе); 
2) составление электронного фонда книжных и периодических изда-
ний кафедры (факультета) по специализациям кафедры (факультета) 
(в рамках студенческой практики на 4-м курсе); 
3) ознакомление с учебно-методическими материалами преподавате-
лей кафедры (факультета) и составление собственных (в рамках сту-
денческой педагогической практики на 5-м курсе); 
4) участие в подготовке и проведении семинарских занятий для аспи-
рантов кафедры. 
В заключение хотелось бы отметить, что в данном сообщении мы по-

пытались эксплицировать то видение контролируемой самостоятельной 
работы студентов, которое сложилось на сегодняшний день у преподава-
телей дисциплин философско-культурологического цикла на кафедре 
философии культуры Белгосуниверситета. Несмотря на то, что уже сего-
дня в практической деятельности используются достаточно разнообраз-
ные и даже изощренные виды КСР, следует признать, что еще нет доста-
точно четкого видения ни структурно-организационных характеристик 
этого рода деятельности, ни содержательной их спецификации. Необхо-
димо в дальнейшем проводить достаточно сложную методическую рабо-
ту по созданию предельно четких характеристик каждого вида КСР, а 
также по разработке критериев оценивания результатов этого вида сту-
денческой деятельности. 
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