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проект – проект виртуального музея белорусской национальной культуры. Данный продукт был представлен 
на различных международных научно-практических конференциях, Республиканском конкурсе студенческих 
научных работ (где был отмечен как работа первой категории). Итак, в процессе учебного проектирования 
оформляется не только идея и ее теоретические обоснование, но и создается новый, оригинальный продукт.

В 2010/2011 учебном году в рамках учебной дисциплины «Теория и история мировой культуры» был 
разработан уже 51 проект, среди которых пять приняли участие в республиканском конкурсе студенческих 
работ и были отмечены как работы второй категории. Кроме того, учебное проектирование проявило себя как 
один из способов развить интерес студентов к теоретическому анализу, поиску обоснования новых видов ту-
ристической деятельности, участию в различного рода форумах, конференциях, обмену информацией в рамках 
межвузовских и международных проектов. Учебные проекты студентов факультета туризма и гостеприимства 
П.Ю. Булатого «По дорогам литвинского Предполесья» (2 курс), Е.А. Михеевой «Ностальгический туризм в 
Беларуси: организация и перспективы» (5 курс) были представлены на ряде международных конференций, где 
были отмечены как глубокие и детальные исследования, в целом представляющие собой готовый туристиче-
ский продукт.

Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, ориентирован на самостоятельную 
работу в сочетании с групповой организацией деятельности, что позволяет приобретать коммуникативные на-
выки и умения (умение работать в группах в разнообразных качествах, использовать широкие человеческие 
контакты, разные точки зрения на одну проблему). Это становится тем актуальнее, чем интенсивнее развива-
ются средства информационных коммуникаций, деловое и культурное сотрудничество между людьми – носи-
телями разных культур мирового сообщества.
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В настоящее время происходят существенные изменения в системе высшего образования в Республике 
Беларусь. Реформирование высшего образования выдвигает на первый план проблемы качества образования: 
подготовки конкурентоспособных специалистов с высшим образованием, способных в быстро изменяющихся 
условиях рынка труда приобретать и совершенствовать свои знания самостоятельно на протяжении всей жиз-
ни; признания в мировом образовательном пространстве. Все это предполагает коренные изменения в учеб-
ном процессе, внедрения в него инновационных педагогических технологий. При этом акцент делается на 
интенсивное внедрение в учебный процесс высших учебных заведений управляемой самостоятельной работы 
студентов и сокращение количества лекционных и семинарских занятий.

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это разнообразные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности обучающихся на аудиторных и внеаудиторных занятиях по выполнению различных заданий под 
методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Организация СРС направлена на решение следующих задач:
– закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного материала; применение полученных 

знаний в стандартных ситуациях и при решении задач высокого уровня сложности и неопределенности;
– совершенствование предметных умений и навыков по изучаемым дисциплинам; формирование меж-

предметных, общеучебных, исследовательских умений;
– активизация учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся, ее максимальная инди-

видуализация с учетом психофизических особенностей, академической успеваемости студентов;
– формирование готовности студентов к самообразованию в течение всей жизни.
Самостоятельная работа рассматривается как специфическая форма учебной деятельности студента и 

характеризуется следующими психолого-педагогическими особенностями:
во-первых, она является следствием и продолжением целесообразно организованной преподавателем 

познавательной и учебно-исследовательской деятельности в учебное время, что стимулирует студентов к даль-
нейшей самостоятельной поисковой и исследовательской работе в свободное от учебных занятий время.
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во-вторых, СРС должна быть осознана им как выбираемая и внутренне мотивированная деятельность 
по усвоению учебного материала.

в-третьих, самостоятельная работа обучающихся является высоко организованной формой учебной дея-
тельности, а характер ее выполнения и результаты обусловливаются личностными особенностями студента как 
субъекта СРС.

СРС осуществляется на двух основных уровнях:
– собственно СРС, организуемая самим студентом в рациональное с его точки зрения время, как правило, 

вне аудитории, мотивируемая собственными познавательными потребностями и контролируемая им самим;
– управляемая самостоятельная работа студентов как опосредованное управлением со стороны препо-

давателя самостоятельное выполнение студентом поставленного преподавателем учебного задания.
Существуют разные типы самостоятельной работы студентов. Самостоятельные работы первого типа 

призваны формировать у студентов знания и умения на основе заданного алгоритма деятельности, предпосы-
лок к этой деятельности. Назначение самостоятельных работ данного типа состоит в создании условий, обе-
спечивающих формирование у студентов знаний первого уровня – знаний-знакомств.

Самостоятельные работы второго типа направлены на формирование знаний, позволяющих воспро-
изводить по памяти усвоенную информацию и решать типовые задачи. В вузовской практике самостоятель-
ными работами второго типа могут являться отдельные этапы лабораторных и практических занятий, проекты 
и типовые курсовые работы, а также специальным образом организованные домашние задания, содержащие 
предписания алгоритмического типа.

Самостоятельные работы третьего типа. Дидактической целью является формирование у студентов 
знаний третьего уровня – эвристического, т. е. знаний, лежащих в основе решения нетиповых задач. Суть за-
даний в работах этого типа сводится к поиску, формулированию и реализации способа решения, что всегда 
выходит за пределы формализованного опыта.

Самостоятельные работы четвертого типа направлены на формирование знаний-трансформаций, 
способов исследовательской деятельности посредством выполнения заданий. В ходе самостоятельной работы 
этого типа разрабатываются исследовательские задания, решаются задачи повышенного уровня сложности.

Выделяют следующие основные этапы организации в учебном процессе самостоятельной работы сту-
дентов:

– подготовительный, связанный с определением на учебных занятиях у студентов начального уровня 
знаний и умений самостоятельной работы, ознакомлением их с предстоящей системой и методами самостоя-
тельной работы по учебной дисциплине.

– тренировочный, в процессе которого ставится задача на практических занятиях научить каждого сту-
дента системе самостоятельной работы по учебной дисциплине.

– формирующий, направленный в ходе учебных занятий, консультаций на развитие у студентов уме-
ний и навыков применения исследовательского подхода к изучению проблем учебной дисциплины или про-
фильной науки, смежных областей знаний и применения научных достижений в будущей профессиональной 
деятельности.

– творческий, где студентами в ходе индивидуальных консультаций осваивается система организации 
самостоятельной учебно-исследовательской работы, осуществляется подготовка к участию в спецсеминарах, 
олимпиадах, конкурсах и др.

– заключительный, нацеленный на подведение итогов самостоятельной учебной и учебно-
исследовательской работы каждого студента по учебной дисциплине за семестр.

Указанные этапы самостоятельной работы студентов могут осуществляться как в рамках изучения от-
дельной дисциплины, так и при выполнении графика самостоятельных работ на факультете в течение семестра 
или учебного года.

Процесс введения управляемой самостоятельной работы студен тов в учебный процесс должен быть 
постепенным и обоснованным. Для эффективного осуществления этого вида деятельности необходи мы го-
товность профессорско-преподавательского состава, качествен ные учебно-методические материалы и соот-
ветствующая нормативно-правовая база.

Под готовностью профессорско-преподавательского состава сле дует понимать способность препода-
вателя выделять наиболее важные и посильные для управляемой самостоятельной работы студентов те мы 
дисциплины (курса); стимулировать внутренние механизмы само развития личности, самоконтроля и само-
коррекции. При этом такой преподаватель должен обладать творческим мышлением, организа торскими, про-
гностическими и конструктивными умениями.

Вместе с тем очень важно избежать перегрузки студентов в тече ние учебной недели. Именно с этой 
целью в Институте туризма, например, составляется график контроля управляемой са мостоятельной рабо-
ты по кафедрам, который анализируется методической комиссией факультета, а затем составляется график 
в рамках факультета, который утверждается деканатом. График контроля УСРС доводится до сведения 
студентов.
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Преподавателям, планируя формы УСРС, следует учитывать время, необходимое студентам для их вы-
полнения, наличие в библио теках и на кафедрах достаточного количества учебной, учебно-методической, мо-
нографической литературы.

При организации и проведении управляемой самостоятельной работы в Институте туризма объем часов 
на лекционные, семинарские, практические и лабораторные занятия планируется постепенно снижать. Все это 
зависит от обеспеченности учебного процесса учебно-методической литературой. Управляемая самостоятель-
ная работа мо жет полноценно вводиться только в том случае, если изучаемый учеб ный курс обеспечен необхо-
димой литературой (учебники, учебные пособия, курсы лекций, хрестоматии, учебно-методические комплек-
сы и др. как изданные, так и электронные).

Для каждого предмета, читаемого в вузе, желательно иметь в на личии определенный базовый учебник 
(учебное пособие), который может выбираться специально созданной комиссией на конкурсной основе. После 
того как базовый учебник (учебное пособие) по курсу определен, всем студентам данного учебного заведения, 
изучающим этот курс, рекомендуется его приобрести. Таким образом, занятия по каждой дисциплине ведутся 
по конкретному учебнику (учебно му пособию), что позволит активнее использовать в учебном процессе раз-
личные формы самостоятельной работы студентов. Так, изучение каждой новой темы курса, как правило, на-
чинается с самостоя тельного ознакомления с изучаемым материалом.

Использование строго определенного учебника (учебного посо бия) по каждой дисциплине позволяет 
изменить саму форму подачи материала и отступить от схемы «лекция-практика», изменить сам ха рактер лек-
ций. Как правило, преподаватель работает отдельно с каждой учебной группой, что позволяет оценить сте-
пень подготовленности каждого студента в результате самостоятельного предварительного изучения материа-
ла. В итоге обучение студентов складывается из следующих существенных составляющих: самостоятельного 
изу чения учебника (учебного пособия), аудиторной работы с преподава телем и УСРС, (причем определение 
удельного веса каждой из них может быть оставлено на усмотрение преподавателя). То же относится и к вы-
бору форм УСРС.

Для плодотворной самостоятельной работы необходимы, во-первых, наличие у студента побудительно-
го мотива к получению зна ний, во-вторых, обеспеченность его необходимыми источниками ин формации.

К числу побудительных мотивов принадлежат тяга к знаниям, борьба за успеваемость, позволяющая 
избежать отчисления и призыва в армию, с перспективой получения диплома о высшем образовании и более 
высокооплачиваемой работы.

Известно, что УСРС может быть эффективной только при систематическом ее контроле. Вопрос ор-
ганизации контроля самостоятельной работы весьма тонкий и противоречивый. С одной стороны, он как бы 
ослаб ляет, снижает самостоятельность, а с другой – необходим для повы шения ее эффективности. Вот почему 
конкретные формы и методы контроля должны быть гибкими, обстоятельно продуманными, чтобы студенты 
не чувствовали грубого давления на организацию их инди видуальной самостоятельной работы, а, наоборот, 
воспринимали контроль как необходимую помощь и средство повышения познавательной актив ности.

Организующим контрольным началом за самостоятельной работой является обеспечение студентов (на 
весь семестр или учебный год) по каждой дисциплине графиками индивидуальных собеседований, планами 
практических и лабораторных за нятий, методическими разработками тем для самостоятельного изуче ния, спи-
сками специальной литературы и др.

Действенность контроля самостоятельной работы студента обес печивается также регулярно проводи-
мыми индивидуальными кон сультациями по изучаемым темам, особенно с категорией студентов, не посещаю-
щих учебные занятия. Приглашение студентов на кон сультации с предварительной самостоятельной проработ-
кой ими тем учебного курса дает возможность конкретно определить уровень их подготовленности, уточнить 
знание терминологии предмета, помочь методическим советом.

Как показывают опросы студентов Института туризма, большая часть студентов уве рена в необходи-
мости самостоятельной работы как на занятиях, так и дома, считает ее интересной. Однако отсутствие на-
выков самостоя тельной работы не позволяет большей части студентов в полной мере реализовать свои воз-
можности в процессе самостоятельной работы. Поэтому преподавателю необходимо уделить особое внимание 
фор мированию и развитию навыков самостоятельной работы, выработке определенных стратегий, которые 
студенты могли бы использовать при самостоятельной работе. В свою очередь, сформированные у студентов 
навыки самостоятельной работы будут способствовать по вышению интереса к процессу обучения, а также раз-
витию личност ных качеств обучаемых, что впоследствии могло бы оказать обратное положительное влияние 
на эффективность учебной деятельности.

Таким образом, самостоятельная работа способствует развитию у студентов познавательных интере-
сов и потребностей, умственной активности и самостоятельности, формированию навыков самостоятельной 
работы в учебной, научно-исследовательской, профессиональной, инновационной, социальной сферах, опыта 
принятия решения в различных ситуациях.
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