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Полагаю, что самостоятельная работа студентов – важнейшая со-

ставляющая образовательного процесса в высшей школе. Актуальной 
является разработка приемлемой и адекватной системы текущего кон-
троля за регулярной индивидуальной работой студентов со стороны пре-
подавателя. Процесс контроля самостоятельной работы я осуществляю 
по нескольким направлениям. 

1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Дискуссионное обсуждение результатов индивидуальных работ. 
3. Результирующее тестирование для фронтальной проверки полу-
ченных знаний. 
Индивидуальные творческие задания представляют собой мини на-

учные исследования по программе курса философии, проводимые каж-
дым студентом самостоятельно. Цель написания и устного обсуждения 
индивидуального творческого задания – расширить кругозор студентов, 
выработать нестандартное, нелинейное, творческое мышление, умение 
критически анализировать и ранжировать информацию. Такие навыки, 
несомненно, пригодятся студентам в дальнейшей учебе и  будущей про-
фессиональной деятельности. 

В самом начале учебного года каждый студент получает персональ-
ное задание. Важно учесть, чтобы тема задания была нестандартной и 
содержала бы поисковые элементы. Например: «Что дает мне изучение 
философии?», «Чем полезен союз философии и науки?», «Религия и фи-
лософия – сравнительный анализ». Для студентов юридического факуль-
тета: «Правовые ограничения  законодательств разных стран в сфере по-
знания живого», «Искусство, наука и право в жизни античных мудрецов 
(Пифагор, Платон, Аристотель)», «Исторические вехи философии права» 
и другие. Особо хочу отметить, что составляю такое количество тем, ко-
торое соответствует количеству учащихся в группе, тем самым удается 
избежать повторов в изложении результатов, достигается максимальная 
степень индивидуальности работы. 

Результаты исследования: 
1) предоставляются студентом в письменном виде согласно общим 
требованиям, предъявляемым к письменным студенческим работам в 
вузе; 
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2) защищаются каждым студентом устно на занятиях по КСР (десяти   
минутное выступление и дискуссия после него). 
Работа должна состоять из введения, содержательной части, заклю-

чения, списка использованной литературы, включающего как минимум 
пять–шесть монографических работ, сборников, научных журналов. В 
тексте обязательны ссылки на эти источники, в случае цитирования вы-
держек из них, с четким указанием страниц. 

Защита индивидуального задания представляет собой устное краткое 
логическое изложение по исследованной теме и ответы на вопросы при-
сутствующих при защите. Задача преподавателя – умело организовать 
хотя бы небольшую дискуссию. Все студенты в группе заранее опове-
щаются о темах обсуждения и готовятся к КСР. 

Защищая результаты исследования, каждый студент излагает цель и 
задачи работы, четко определяет, что нового он узнал, выполняя индиви-
дуальное творческое задание, как он может использовать эти знания в 
процессе дальнейшей учебы. 

Полагаю, что индивидуальные творческие задания принципиально 
отличаются от привычных нам рефератов.  

 Во-первых, тем, что эти задания выполняются по нестандартной, 
нетрадиционной тематике, предложенной педагогом индивидуально. В 
самой теме задания изначально заложен дискуссионный, дилемматиче-
ский характер, предполагающий рассмотрение различных вариантов, 
трактовок, точек зрения.  

 Во-вторых, индивидуальное творческое задание невозможно вы-
полнить успешно, не изучив несколько различных подходов к решению 
данной проблемы, что нацеливает студента на поиск самостоятельного 
решения вопроса. 

 В-третьих, преподаватель предлагает студенту не только тему 
задания, но и план работы, которого необходимо придерживаться стро-
го, рекомендует наиболее предпочтительную и доступную литературу. 
Это минимизирует возможность бездумного, профанирующего исполь-
зования студентами материалов из интернета, активизирует их работу с 
оригинальными научными источниками.  

Фронтальная итоговая проверка не менее важна, чем контроль инди-
видуальной работы. По мере изучения темы или раздела студентам пред-
лагается выполнить тестовые задания, содержащие 10-15 вопросов. При-
чем имеется несколько правильных ответов из 5-6 предложенных вари-
антов в каждом пункте задания. Другой тип тестов, предлагаемых сту-
дентам, содержит неоконченную фразу, которую они должны дописать 
самостоятельно, либо установить правильную последовательность, хро-
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нологически упорядочить даты. После проверки я всегда раздаю студен-
там выполненные тестовые задания, провожу анализ наиболее распро-
страненных ошибок.  

На своем опыте я убедилась, что использование тестов и индивиду-
альных творческих заданий наилучшим образом способствует проверке 
степени усвоения текущего материала студентами. КСР помогает сту-
дентам самостоятельно выявлять трудности и пробелы в освоении зна-
ний, своевременно их корректировать. Несомненно, самостоятельная ра-
бота способствует развитию творческого подхода к учебе, формирова-
нию исследовательских навыков у студентов. 
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