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Самостоятельная работа обучаю-
щихся, осваивающих программы про-
фессионального образования (уровень 
— высшее образование), является не 
только обязательной составляющей 
образовательного процесса по направ-
лениям подготовки (специальностям) 
всех форм обучения, но и объективным 
условием формирования познаватель-
ной, творческой активности личности, 

способной к самообразованию в тече-
ние всей жизни.

Федеральный Закон об образова-
нии от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
определяет самостоятельную работу 
как часть учебной нагрузки обучаю-
щихся (ст. 13), при этом обучающие-
ся обязаны выполнять самостоятель-
ную подготовку к занятиям (ст. 43),  
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а педагогические работники обязаны 
развивать у обучающихся познаватель-
ную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности 
(ст. 48, 50) [1].

Самостоятельная работа сопутству-
ет всем этапам процесса обучения, 
определяющим логику освоения ос-
новной образовательной программы: 
постановка познавательной задачи  
и ее осознание обучающимися, воспри-
ятие учебного материала из различных 
источников, работа с информацией, по-
лучение и закрепление знаний, форми-
рование умений, навыков и компетен-
ций, практическое применение знаний 
и умений, проверка усвоения знаний  
и сформированности умений и компе-
тенций.

В соответствии с требованиями го-
сударственных образовательных стан-
дартов, Федеральных государственных 
образовательных стандартов в учебных 
планах всех направлений подготовки 
(специальностей) предусматриваются 
часы внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающегося. Существенны-
ми моментами при организации такой 
работы должны быть ориентация на 
формирование самостоятельности, са-
моконтроля и творческой активности. 
Качество результатов и активность 
участия в этой работе зависят не толь-
ко от необходимости ее выполнения  
в ходе освоения учебной дисциплины, 
но и от организации, а также система-
тического системного контроля ее вы-
полнения и результата при отсутствии 
непосредственного руководства всеми 
действиями обучающихся со стороны 
преподавателя. Достичь этих целей по-
зволяет организация самостоятельной 
работы обучающихся с помощью сете-
вых Интернет-ресурсов.

Ситуация цифрового века, в ко-
торой происходит сегодня взаимо-
действие субъектов образовательного 
процесса, характеризуется не только 
информационно насыщенной средой — 
постоянно и быстро обновляющейся, 
но и необходимостью формировать по-
требность в «самости» — самостоятель-
но и непрерывно обновлять знания, за-
ниматься самообразованием в течение 

всей жизни. Современные образова-
тельные технологии позволяют обеспе-
чить такую потребность. 

Организации самостоятельной ра-
боты в информационно-образователь-
ной среде способствуют информаци-
онно-коммуникационные технологии, 
например, дистанционного обучения, 
которые помогают не только работать 
с информацией (получать, конструи-
ровать, обмениваться и др.), но и по-
могают создать систему оценивания 
результатов учебной деятельности. Под 
дистанционными образовательными 
технологиями мы понимаем образова-
тельные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающихся и педагоги-
ческих работников [1].

Смена образовательной парадиг-
мы приводит нас сегодня к понима-
нию того, что мы будем иметь дело  
с непрерывными потоками обучающих-
ся, которыми необходимо эффективно 
управлять [2], и с многочисленными 
потоками информации, которые надо 
осваивать. Дистанционное обучение ча-
стично решает такую проблему путем 
распределения потоков обучающихся 
и организации системы доступа к раз-
личного рода информации. Информа-
ционный поток работает по принципам 
информационной логистики, соеди-
няя все образовательное пространство  
в единую систему, и позволяет осу-
ществлять управление и макрообъек-
тов и отдельных обучаемых [3].

Известно, что процессу обучения 
свойствен дискретный характер (пре-
рывистость самого процесса, обуслов-
ленная графиком, и смена составов по-
токов — обучающихся и обучающих), 
но организация самостоятельной ра-
боты на основе применения дистанци-
онных технологий обучения придаст 
ему свойства непрерывности и преем-
ственности. Такая организация дея-
тельности обучающихся может носить 
и обязательный характер и рекоменда-
тельный, о чем будет сказано ниже.

«Координация человеческих по-
токов соответствует их управлению  
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в узком смысле слова. Управление  
в широком смысле включает и обслу-
живание людей. Если при координации 
задачей является направление энергии 
потокообразующих элементов в долж-
ное русло, то при обслуживании — ин-
дуцирование их энергии» [2:283]. Дру-
гими словами, мы имеет возможность 
активно побуждать к деятельности 
через долговременный персональный 
канал связи на основе разработанного 
алгоритма взаимодействия участников 
образовательного процесса — как обу-
чающегося с обучающим, так и обучаю-
щихся друг с другом. В то же время пер-
сональный запрос в систему позволяет 
определить индивидуальные особенности 
и предпочтения обучающихся.

Через систему дистанционного об-
учения преподаватель информирует, 
консультирует, координирует, контро-
лирует. При этом появилась необходи-
мость овладения им новыми ролями: 
тьютора и модератора. В современном 
понимании тьюторство выступает как 
поддержка (обучающийся решает про-
блемы самостоятельно), как сопрово-
ждение (учебной, исследовательской 
деятельности обучающихся в ходе осво-
ения образовательной программы), как 
фасилитация (сопровождение личност-
ного роста обучающихся) [4]. Тьютор, 
таким образом, поддерживает процесс 
самообразования, индивидуальный об-
разовательный поиск [5]. Роль препо-
давателя как модератора заключается 
также в поддержке, в основе которой 
лежит управление взаимодействием 
обучающихся в ходе поиска решения 
проблем. Сегодня модерация — эффек-
тивная образовательная технология, 
обеспечивающая повышение эффектив-
ности и качество учебного процесса [6].

Изменение роли преподавателя 
и соответственно роли обучающегося 
(«учусь сам») повышает значимость 
самостоятельной работы. А личностно 
направленная ориентированность дис-
танционного обучения обеспечивается 
гибкостью, модульностью, асинхронно-
стью, широким доступом к различным 
источникам необходимой информации.

Познавательная деятельность, ос-
нованная на самообразовании и орга-

низованная средствами дистанционно-
го обучения, предоставляет широкие 
возможности преподавателю организо-
вать ее интересно и многообразно.

Представим обобщенно возможно-
сти Интернет, которые эффективно ис-
пользуются при организации самостоя-
тельной работы обучающихся.

Во-первых, поиск информации [7]:
— с помощью программ (так на-

зываемых Интернет-браузеров, веб-
обозревателей, например, Mozilla Fire-
fox, google Chrome, Internet Explorer, 
Opera и Safari) для просмотра веб-
сайтов (или запроса веб-страниц), кото-
рые осуществляют показ и взаимодей-
ствуют с информацией, размещенной 
на страницах;

— из баз данных, содержащих, раз-
личную справочную информацию (на-
пример, справочно-правовые системы 
«Консультант-плюс» и «гарант», гО-
СТы, Библиографические указатели, 
Базы данных цитирования (Российский 
индекс научного цитирования) и др.;

— с помощью информационно-по-
исковых систем (ИПС), задача кото-
рых — исследование содержимого всех 
ресурсов Интернета и автоматический 
сбор информации (например, самые 
популярные отечественные ИПС — 
Яndex (http://www.yandex.ru), Ram-
bler (http://www.rambler.ru), АПОРТ 
(http://www.aport.ru), поисковая 
система компании Mail.ru; зарубежные 
— google (http://www.google.com), Al-
tavista (http://www.altavista.com);

— в автоматизированных библио-
течных системах, например, Научная 
электронная библиотека eLIBRARY 
(www.elibrary.ru).

Анализ способности обучающихся 
1 курса самостоятельно работать с ин-
формацией (направление подготовки 
«Педагогическое образование», про-
фили «Изобразительное искусство»  
и «Музыкальное образование», дисци-
плина «Педагогика») показал, что не 
более 40% из них могут самостоятельно 
работать с источниками информации,  
а 75% нуждаются в консультациях 
преподавателя в ходе самостоятельного 
выполнения учебных задач и домаш-
них заданий.
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Во-вторых, организация диалога  
в сети: с помощью электронной почты; 
с помощью телеконференций — син-
хронных и асинхронных (отсрочен-
ных).

В-третьих, для создания тематиче-
ских веб-страниц и веб-квестов на ос-
нове использования html-редакторов, 
ftp, web-браузеров, графических редак-
торов.

Для реализации эффективных под-
ходов к организации самостоятельной 
работы обучающихся на основе новых 
информационных технологий в Ады-
гейском государственном университете 
используется виртуальная обучающая 
среда Moodle. Возможность ее широко-
го использования обеспечена создан-
ными условиями: достаточным коли-
чеством посадочных мест, технической 
поддержкой, обученным персоналом, 
доступом из библиотеки и общежитий. 
Система, прежде всего, ориентирована 
на взаимодействие обучающего и обу-
чаемых, насыщена различными инте-
рактивными элементами и, по наше-
му мнению, может явиться основной 
для создания карты индивидуального 
образовательного маршрута самостоя-
тельного освоения любой дисциплины 
или ее части. Особенностью же орга-
низации самостоятельной работы в си-
стеме Moodle является не просто пред-
ставление готовой информации для 
самостоятельного изучения (хотя такая 
информация, безусловно, предлагается —  
в виде кратких курсов лекций, презен-
таций к ним, схем, графиков, учебных 
текстов, хрестоматийных материалов, 
текстов задач и др.), а предоставление 
возможности выбора различных спосо-
бов ее получения и обработки в соот-
ветствии с требованиями заданий.

В связи с переходом к парадигме 
учения изменились требования к ор-
ганизации самостоятельной работы,  
и в большей степени к внеаудитор-
ной, которая опосредованно готовит 
обучающихся к самостоятельной про-
фессиональной деятельности. Следо-
вательно, у обучающихся необходи-
мо формировать и особое отношение  
к этому виду учебно-познавательной 
деятельности, а задача преподавателей 

в целом — оптимизировать процесс об-
учения, совершенствовать систему те-
кущего контроля, совершенствовать 
методику организации учебно— и на-
учно-исследовательских работ, систе-
му педагогического обеспечения всех 
видов практик. В настоящей статье 
самостоятельную работу мы будем рас-
сматривать как средство вовлечения 
обучающихся в самостоятельную по-
знавательную деятельность, а также 
представим способы ее организации  
в виртуальной обучающей среде 
Moodle.

Выделим принципы организации 
самостоятельной работы обучающихся 
в условиях дистанционного обучения 
(конечно, они не исключают соблю-
дения основополагающих общепри-
знанных дидактических принципов): 
индивидуализация, идентификация, 
интерактивность, опора на базовые 
знания и умения, опережающее обуче-
ние, наличие обратной связи [8].

С нашей точки зрения, о двух 
принципах следует сказать отдельно, 
так как они, во-первых, не всегда со-
блюдаются при организации работы  
в дистанционной системе обучения, во-
вторых, существуют проблемы при их 
реализации, в-третьих, они существен-
но влияют на качество и результаты 
процесса обучения.

Принцип идентификации (от лат. 
identificare — отождествлять, в одном 
из значений — опознание чего либо, 
кого либо) [9]. Проблема идентифика-
ции не нова, многие вузы обращают 
внимание на актуальность ее решения, 
предлагают способы и средства. Во-
прос открыт, но его решение позволит 
создать действенную эффективную си-
стему, например, дистанционного кон-
троля знаний. Идентификация в си-
стеме дистанционного обучения (СДО) 
— это процедура, которая позволяет 
установить, что именно этот пользо-
ватель имеет право доступа к обучаю-
щему курсу и является «владельцем» 
представленной информации. Иденти-
фикация осуществляется, во-первых,  
по персональному паролю (что не всег-
да эффективно, так как возможен до-
ступ к ресурсам третьих лиц, при этом 
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авторство присланных материалов 
определить трудно, и как следствие, 
необъективность оценки), во-вторых, 
визуально, в ходе проведения видео-
конференцсвязи (ВКС). Преподаватель 
при этом имеет возможность видеть об-
учающихся, читать лекцию или кон-
сультировать, а обучающийся — ис-
пользовать белую доску и обмениваться 
с другими обучающимися различными 
изображениями. Изучение опыта при-
менения ВКС в учебном процессе пока-
зало, что существует много вариантов 
ее организации [10]. Наибольший пе-
дагогический эффект достигается при 
использовании в ней презентаций и бе-
лых досок для представления (написа-
ния) какой-либо информации, а не «го-
ворящей головы», что вполне годится 
только для проведения консультаций 
либо занятий по тем дисциплинам, где 
не требуется ничего показывать. По 
нашему мнению, это не совсем верно,  
т.к. любой фактор в обучении имеет 
значение и влияет на качество процес-
са. Этим фактором является дистанция 
и отсутствие визуального контакта. 
Если коммуникативные средства речи 
преподавателя [11] (интонация, уда-
рение и пауза, дикция и сила голоса)  
в случае «говорящей головы» работа-
ют, то из поля зрения в этом случае 
выпадают мимика, жестикуляция, 
поза. Хорошо известно, и это доказа-
но педагогической практикой, что вы-
ражение лица, его подвижность и ми-
мика, выразительность глаз оказывают 
существенное воздействие на характер 
взаимодействия участников педагоги-
ческого процесса.

Принцип интерактивности (от 
англ. interaction — взаимодействие, 
способность информационно-коммуни-
кационной системы, активно и разно-
образно реагировать на действия поль-
зователя). О каком взаимодействии 
идет речь и кто его участники в СДО? 
С одной стороны, безусловно, обучаю-
щий и обучающийся, с другой сторо-
ны, или какой-либо информационный 
ресурс Интернета (web-сайт, телекон-
ференция, хранилище файлов), или 
другой человек, с которым данный 
пользователь осуществляет общение 

посредством, например, электронной 
почты, ICQ, web-форума. Можно ли та-
кое взаимодействие считать всегда ин-
терактивным? Нет. Интересные выво-
ды о степени интерактивности ресурсов 
Интернет приведены в статье Артемия 
Ломова «Это сладкое слово — интерак-
тивность...» (CHIP, №12/2002). Таким 
образом, проблема интерактивности ре-
сурсов Интернет существует и требует 
своего решения.

Практика показала, что соблю-
дение вышеуказанных принципов не 
единственный путь повышения эф-
фективности самостоятельной работы, 
основанной на применении новых ин-
формационных технологий. Мы счита-
ем, что самостоятельная работа должна 
быть содержательно связана с целями 
формирования компетенций; вариатив-
на; дифференцированна; строго кон-
тролируема.

Не менее важным условием ее эф-
фективной организации и возможности 
достижения планируемых результа-
тов являются готовность обучающихся  
и преподавателей к использованию дис-
танционных фор обучения, их инфор-
мационно-технологическая компетент-
ность (имеющаяся и сформированная 
в результате специального обучения),  
а также созданная информационная 
образовательная среда вуза, поддер-
живающая работу в данной техно-
логии [12]. готовность обусловлена, 
прежде всего, такими факторами, как 
актуализированные образовательные 
потребности и возможность их удов-
летворения в рамках предложенной 
системы обучения; привлекательность 
свойств дистанционной формы обуче-
ния (возможность доступа на расстоя-
нии, открытость, гибкость); созданные 
условия удовлетворения данной обра-
зовательной потребности (техническая 
оснащенность).

В Адыгейском государственном 
университете в рамках действующей 
системы менеджмента качества осу-
ществлены мероприятия (разработа-
ны технология, методические матери-
алы, программа обучения с системой 
предварительного тестирования на 
определение уровня информационной  
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компетентности персонала, разработаны 
требования по владению тем или иным 
уровнем к категориям работающих  
в вузе) по формированию информаци-
онно-технологической компетентно-
сти учебно-вспомогательного персонала  
и профессорско-преподавательского со-
става вуза, в рамках которой прошли 
тестирование и обучение по различным 
программам (повышение уровня ин-
формационной компетентности, работа 
в системе дистанционного образования 
АгУ, поддержка системы электронного 
документооборота) более 100 человек. 

Анализ более чем 100 рабочих про-
грамм в течение 2011-14 гг. по пе-
дагогическим дисциплинам в части 
описания самостоятельной работы 
обучающихся (тем или разделов, до-
машних заданий, тематик докладов  
и рефератов, методических указаний, 
вопросов для самоконтроля и др.) по-
зволяет сделать вывод, что они тради-
ционны, маловариативны, однотипны, 
и в целом неинтересны. В ситуации сла-
бого контроля, а зачастую и его отсут-
ствия, такие виды работ не выполня-
ются вовсе. Наша задача: 1) повысить 
интерес обучающихся к самостоятель-
ной работе; 2) вызвать потребность в ее 
выполнении, основанную на интересе  
и понимании ценности полученного 
знания и умения; 3) обеспечить стро-
гий контроль.

О самостоятельной работе, ее роли 
в учебном процессе, задачах, потенциа-
ле говорится в работах С.И. Архангель-
ского, Н.В. Бордовской, А.А. Вербиц-
кого, И.А. Зимней, С.Н. Костроминой, 
Т.А. Дворниковой, П.И. Пидкасистого, 
А.В. Хуторского и ряда других ученых 
и исследователей. Позвольте, не изла-
гая известные подходы к определению 
самостоятельной работы, представить 
опыт организации внеаудиторной само-
стоятельной работы в информационно-
обучающей среде Moodle на примере 
дисциплины «Педагогика», читаемой  
в 1-3 семестрах направления подготов-
ки бакалавров «Педагогического обра-
зования» (профиль «Изобразительное 
искусство»).

Для того чтобы обеспечить свободу 
множественного выбора и индивиду-

альный подход к обучающимся, осно-
ванный на их интересе, нами предлага-
ются задания двух видов: обязательные 
и рекомендуемые. Они могут стать ос-
новой для проектирования индивиду-
альных образовательных маршрутов: 
первая группа — ориентированных 
на знаниевую компоненту (выполне-
ние домашних заданий, тестирование), 
вторая группа — ориентированных на 
всестороннее развитие (учебно-иссле-
довательская работа, проектная дея-
тельность) и третья группа — ориен-
тированных на научную деятельность 
(научно-исследовательская работа  
на старших курсах). В индивидуаль-
ный образовательный маршрут, ориен-
тированный на научную деятельность  
в будущем, на подготовительном эта-
пе (1 курс) можно включать учебные 
исследования в рамках изучаемых 
дисциплин, знакомить с основами  
и технологией исследовательской дея-
тельности и т.п.

Обязательные задания, размещае-
мые в виртуальной среде, необходимо 
выполнить всем, независимо от жела-
ния (Положение о балльно-рейтинго-
вой оценке образовательных компе-
тенций обучающихся АгУ, требования 
рейтингового контроля по дисципли-
не). К ним относятся текущее и ито-
говое тестирование (тесты разрабаты-
ваются и вносятся в СДО), домашние 
задания различного уровня сложности, 
регулярно обновляемые и имеющиеся 
в достаточном количестве. Рекоменда-
тельный характер носят проекты (ра-
боты) творческой направленности (об-
учающиеся указанного выше профиля 
обладают творческими способностями, 
зачастую предлагают интересные, не-
стандартные решения поставленных 
перед ними задач). Творческие проек-
ты выполняются в рамках созданной 
педагогической арт-мастерской, носят 
не только обучающий, но и воспита-
тельный характер, объединяют идеи, 
учат работать в команде, формируют 
общие компетенции, раскрывают по-
тенциал, помогают увидеть обучаю-
щихся с новой качественной стороны. 
В период адаптации (1 курс) такие вре-
менные объединения, на наш взгляд,  
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необходимы. В рамках нашей мастер-
ской выполнены, например, такие про-
екты, как «Портретная галерея: педаго-
ги глазами студентов» (рисунок, более 
15 портретов), «Комикс-педагогика» 
(веб-сервис для создания комиксов), 
серия «Отцы педагогики» (лепка, ба-
рельефы из глины Коменского, Ушин-
ского, Макаренко), серия работ по мо-
тивам одноименных картин «Опять 
двойка» и «Еще пятерка!» (техника ап-
пликации), интеллект-карты изучения 
разделов дисциплины «Педагогика» 
(на основе дополнительного изучения 
и применения сервиса MindMeister), 
книжная мастерская «Перечитываем 
классиков педагогики» (освоение тех-
нологии ручных переплетных работ), 
«Пространственная среда АгУ» (в тех-
нике аэрографии по металлу) и другие. 
Выполнение таких работ позволило 
обучающимся овладеть дополнитель-
но к обязательному материалу курса 
различными технологиями в области 
изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства, компьютерных 
ресурсов и программ. Проекты, как 
правило, выполняются в течение семе-
стра, но если студент увлечен и хочет 
продолжить работу в данном проекте, 
это допустимо. Темы самостоятельных 
работ предлагаются в начале семестра 
на основе предварительно проведенно-
го анкетирования обучающихся, вы-
являющего предпочтения и интересы, 
полученное дополнительное образова-
ние. Затем проводится консультация, 
где определяется предварительно тема 
творческого проекта, намечаются план 
и график представления промежуточ-
ных результатов. Практика показала, 
что на этапе адаптации в условиях но-
вой образовательной среды, в которой 
находятся первокурсники, они выбира-
ют индивидуальные творческие проек-
ты, которые демонстрируют уже имею-
щийся у них опыт и умения. Во 2 и 3 
семестре мы уже можем наблюдать соз-
дание творческих мини-групп: обучаю-
щиеся предлагают новые темы для ис-
следования и выполнения совместного 
проекта, обмениваются опытом, обща-
ются на основе возникших интересов. 
Мы с уверенностью можем говорить о 

том, что процесс социально-психологи-
ческой адаптации проходит успешно. 
Были случаи, когда студенты, не «уви-
девшие» себя в предложенном проекте 
и выполнявшие традиционную само-
стоятельную работу (например, напи-
сание реферат или доклада), захотели 
изменить направленность своей само-
стоятельной работы (творческий при-
мер заразителен). Достаточно высокий 
уровень выполнения работ позволил 
обучающимся в дальнейшем выступить 
с докладами (вклад ученых-педагогов 
в педагогическую науку, способы ви-
зуализации учебной информации, про-
блема контроля качества обучения, 
влияние пространственной среды вуза 
на качество учебного процесса и др.) 
и презентацией своей самостоятель-
ной работы на семинарских занятиях  
и на студенческой научно-практиче-
ской конференции.

Как контролируется процесс вы-
полнения обязательных самостоя-
тельных работ обучающихся? Все вы-
полненные работы (в виде текстовых  
и видеофайлов, презентаций, фотогра-
фий, плакатов, графиков, схем и др.) 
размещаются обучающимися в системе 
дистанционного обучения в соответ-
ствии с установленными сроками. Пре-
подаватель же просматривает отчеты  
с результатами компьютерного тесто-
вого контроля, комментирует и оцени-
вает домашние задания, сопровождает 
учебные исследования, а также следит 
за активностью обучающихся, инте-
ресом обращения к тем или иным ре-
сурсам курса, общением их на форуме, 
размещает объявления и информацию 
учебно-методического характера, дает 
рекомендации, знакомится с оповеще-
ниями системы.

Контроль самостоятельных работ, 
которые носят рекомендательный ха-
рактер и выполняются в виде творче-
ских проектов (работ), осуществляется 
на каждом этапе от замысла до мате-
риального воплощения и публичной 
защиты. В пояснительной записке об-
учающийся излагает идею, представ-
ляет схемы или рисунки окончатель-
ного проектного решения, описывает 
ресурсное обеспечение. Результатом  
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материального воплощения проек-
та становится макет, рисунок, текст, 
схема, учебный видеофильм, плакат, 
компьютерный продукт, другой мате-
риальный объект. Выполнение проекта 
фиксируется на каждом этапе его ре-
ализации с представлением преподава-
телю промежуточных результатов лич-
но, либо размещением на веб-станицах 
в блоке «Семестровая самостоятельная 
работа». Таким образом, в результа-
те выполнения творческого проекта 
в СДО обучения сохраняется инфор-
мация с его описанием, ходом вопло-
щения идеи и фотографией готового 
продукта (результата). Таким обра-
зом, с одной стороны, решается сра-
зу ряд задач: достигаются учебные 
цели дисциплины, развиваются уме-
ния общаться в сети, умения разме-
щать подготовленную информацию 
в учебном курсе; продолжается раз-
витие выявленных творческих спо-
собностей, поддерживается интерес, 
осуществляется связь с профилем на-
правления подготовки (изобразитель-
ное искусство), выявляются умения 
работы с программными продукта-
ми и информационными ресурсами.  
С другой стороны, формируется банк 
самостоятельных работ, который мо-
жет служить доказательной базой 
выполнения требований по дисципли-
не, а также может демонстрироваться 
другим группам обучающихся для воз-
буждения интереса и стимулирования  
их активности в этом виде деятельно-
сти. И что немаловажно для этой ка-
тегории обучающихся, это дает воз-
можность приступить уже на 1 курсе 
к формированию своего портфолио (ка-
чество выполненной работы позволит 
определить какого — рабочего или по-
казательного).

Приведем перечень самостоятель-
ной работы обучающихся, предлагае-
мой при изучении дисциплины «Педа-
гогика» на 1 курсе. Указанные виды 
самостоятельной работы посильны для 
обучающихся разного уровня подготов-
ки и компьютерной грамотности, т.к. 
они распределены по уровням сложно-
сти и предполагают самостоятельный 
выбор на основе самооценки.

1. Поиск информации.
1.1. Уровень сложности — репродук-

тивный: реферат-конспект; реферат-ре-
зюме; составление логического опорного 
конспекта изученной темы; библиогра-
фический обзор Интернет-источников по 
теме; составление словаря терминов по 
теме (разделу, дисциплине); выполнение 
домашнего задания репродуктивного ха-
рактера; тестовый контроль по теме (раз-
делу, дисциплине); создание листов сжа-
тия информации по теме.

1.2. Уровень сложности — продук-
тивный: составление тематического ка-
талога; составление логической опорной 
схемы изученной темы или темы само-
стоятельного изучения; реферат-обзор; 
реферат-доклад; сравнительный анализ 
информации по теме; создание электрон-
ного рабочего портфолио (все работы 
обучающегося, демонстрирующие про-
движение и прогресс в обучении); срав-
нительно-сопоставительный анализ ин-
формации (определений, классификации 
и др.) из различных учебных изданий; 
создание интеллект-карт; рисование 
блок-схем, показывающих логическую 
связь понятий; создание тестовых зада-
ний; практическое применение графиче-
ских организаторов, демонстрирующих 
отношения между фактами, терминами, 
понятиями или идеями.

1.3. Уровень сложности — творче-
ский: творческий проект (работа) инди-
видуального или группового исполне-
ния (в том числе веб-квеста); создание 
показательного портфолио (коллекция 
лучших работ-участников конферен-
ций, выставок, конкурсов и т.п.).

2. Организация диалога в сети.
2.1. Консультации с преподава-

телем (электронная почта, обратная 
связь при выполнении домашних зада-
ний на сайте поддержки курса).

2.2. Взаимодействие с преподавате-
лем и другими обучающимися (в чате в 
формате синхронной телеконференции, 
а также на форуме в формате отсрочен-
ной телеконференции).

2.3. Участие в опросе (голосова-
нии) по актуальным вопросам курса.

2.4. Обсуждение на форуме темы 
и выступлений предстоящего семинар-
ского занятия.
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2.5. Анкетирование (например, 
предрасположенность к педагогической 
профессии).

3. Создание тематических веб-
страниц и веб-квестов.

3.1. Публикация результатов ин-
дивидуальной части группового про-
екта или домашнего задания на сайте 
поддержки курса.

3.2. Размещение на веб-страницах 
справочной, методической и др. полез-
ной информации по дисциплине; созда-
ние «педагогической копилки».

3.3. Участие в создании веб-квеста 
по теме, разделу данной дисциплины 
либо междисциплинарного для группо-
вой работы или индивидуальной.

Надо отметить, что адаптационный 
период является сложным не только 
для первокурсников, он сложен и для 
коллектива преподавателей, которые 
должны изучить того, кого необходимо 
обучать. 

грамотная организация самостоя-
тельной работы обучающихся может 
решить не только образовательные за-
дачи, она может служить и диагности-
ческим инструментом, выявляющим 
активную личность, способности обуча-
ющихся, образовательные потребности, 
предпочтения, круг интересов, преды-
дущий социально-учебный опыт, ис-
тинные цели обучения в высшем учеб-
ном заведении.
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