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Training specialist in the field of tourism and sports involves the formation of certain professional 
competences 

Организация самостоятельной работы студента становится сегодня доминантной, особенно 
в контексте мировых тенденций развития университетского образования. В современных условиях 
модернизации высшей школы в Беларуси требуется принципиальное изменение организации 
образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки, замена пассивного слушания 
лекций возрастанием доли самостоятельной работы студентов и т.д. 

Подготовка специалиста в сфере туризма и спорта предполагает формирование 
определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения в области 
осуществления организационно-управленческих функций на предприятиях и в организациях 
туристической индустрии; изучения, анализа и использования достижений науки и передовых 
технологий по организации туров, наличие опыта в организации познавательных туров с целью 
удовлетворения интеллектуального интереса и впечатлений клиента.  

Проблема организации  самостоятельной работы студентов является объектом исследований 
философов, социологов, психологов и педагогов. В исследованиях, посвященных планированию и 
организации самостоятельной работы студентов (Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, В.А. 
Козаков, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, П.И. Пидкасистый и др.) 
рассматриваются общедидактические, психологические, организационно-деятельностные, 
методические и другие аспекты этой деятельности. В работах белорусских авторов (О.Л. Жук, 
И.И. Казимирская, В.В.Сергеенкова, А.В.Торхова и др.) изучаются теоретико-практические 
основы самостоятельной работы студентов [1], особенности самостоятельной работы студентов  в 
рамках использования рейтинговой системы [3], научно-методические основы организации 
самостоятельной работы студентов в процессе изучения педагогики [4] и др. 

Обобщая результаты исследований, можно говорить о том, что самостоятельная работа 
студентов представляет собой средство организации и управления учебно-познавательной и 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся и фактором развития целевой готовности 
студента к профессиональному самообразованию. 

В теории и практике педагогики высшей школы используются понятия «управляемая 
самостоятельная работа» и «самостоятельная работа». Управляемая самостоятельная работа 
студентов определяется как особым образом организованная целенаправленная деятельность 
преподавателя и студента, основанная на осознанной индивидуально-групповой познавательной 
активности по системному освоению личностно и профессионально значимых знаний, умений и 
навыков, способов их получения и представления. Управляемая самостоятельная работа студентов 
(УСРС) – составная часть любого вида учебных занятий с познавательной целью УСРС – все то, 
что студент должен сам выполнить, проработать, изучить по заданию, а также под руководством и 
контролем преподавателя [2, с.5]. Это такой вид деятельности, в ходе которой студент, 
руководствуясь методическими указаниями преподавателя, приобретает и совершенствует свои 
знания, умения и навыки, накапливает опыт практической. Причем, управляемая самостоятельная 
работа предусматривает два уровня самостоятельной работы студентов: управляемая 
преподавателем самостоятельная работа студентов и собственно самостоятельная работа 
студентов. Собственно самостоятельная работа студентов (СРС) рассматривается как форма 
обучения и вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства 
преподавателя, как средство вовлечения студентов в самостоятельную познавательную 
деятельность [3, с. 132].  

Обращение к научной литературе позволяет констатировать, что сегодня актуальным 
направлением научных исследований по проблеме организации самостоятельной работы 
студентов является разработка его концептуальных и научно-методических оснований с позиций 
компетентностного подхода.  

Компетентностный подход ориентирует на формирование академической, 
профессиональной и социально-личностной компетентности будущего специалиста в 
самоорганизации учебно-исследовательской деятельности, что определяет его универсальную 
способность самостоятельно проектировать и реально обеспечивать новое качество 
профессиональной деятельности.  
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Организация самостоятельной работы в процессе изучения учебной дисциплины 
«Педагогика» способствует формированию у будущих специалистов в сфере туризма и спорта 
следующих групп компетенций: 

академические компетенции, включающие совокупность универсальных учебных действий 
по организации самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, применяемых как в 
процессе профессиональной подготовки в учреждении высшего образования, так и в процессе 
осуществления профессиональной деятельности; 

профессиональные компетенции, включающие способность решать профессиональные задачи в условиях неопределенности, 

готовность студента к профессиональному самообразованию; 

социально-личностные компетенции, включающие совокупность знаний, умений, навыков, 
позволяющих будущему специалисту ставить профессиональную педагогическую задачу в 
соответствие с социальным заказом общества, способность существенно повышать качество 
самостоятельной работы, успешно осваивать программу обучения в университете. 

В процессе изучения педагогики используются следующие формы самостоятельной работы 
студентов: подготовка рефератов, докладов, рецензий, разработка индивидуальных и групповых 
проектов, курсовые и дипломные работы; выполнение заданий при прохождении педагогической 
практики.  

В ходе организации самостоятельной работы по педагогике студентам предоставляется 
возможность работы по технологии «Педагогическая папка студента» как одного из вариантов 
портфолио [4]. Применение «Педагогической папки» предполагает разработку системы заданий 
для самостоятельной работы. Так, при изучении курса «Педагогические системы и технологии» 
предполагается выполнение следующих работ: подготовка индивидуальных и групповых 
проектов; написание и защита реферата; выполнение исследовательского задания; подбор 
материалов подготовки к практическим и семинарским занятиям, дебатам, дискуссиям, деловым 
играм; написание мини-сочинений и эссе; накопление освоенных педагогических методик и  
технологий; подготовка педагогического коллажа; выбор и представление любимой работы по 
педагогике и т.д. Тематика большей части работ является примерной, ее список можно дополнять. 

Студенты по собственному выбору определяют, какие работы составят содержание их 
«Папки». Так, для выполнения индивидуальных и групповых проектов студентам предлагается 
разработать проект коллективного творческого дела (КТД),  «Вопрос как прием организации 
беседы, диалога, дискуссии  и др.», дебаты по проблеме «Прием в учреждения высшего 
образования: тестирование, рейтинг, экзамен по билетам?» и др.; для написания педагогического 
эссе – «Отметки в школе (университете): возможны ли альтернативы», «Как разнообразить 
обучение в школе (университете)», «В чем я вижу настоящее мастерство педагога?» и др.; для 
педагогических коллажей – «Педагогика как наука и искусство» «Учитель, которого ждут в 
школе» «Школа будущего» и др. 

Важной задачей в профессиональной подготовке специалистов в сфере туризма и спорта 
является задача помочь им почувствовать собственный творческой потенциал. В основе 
конструирования семинарских занятий является контекстно-деятельностный подход, т.е. 
предусматривается то, что студент может усвоить содержание технологии, только участвуя в этих 
технологиях. Поэтому занятия строятся через активное включение студентов в различные 
технологии обучения. Каждое занятие проводится с использованием технологий: работы в 
сотрудничестве, проблемного обучения, интерактивных технологий и др.  

Таким образом, подготовка компетентного специалиста, свободно владеющей своей 
профессией, способного к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности, требует эффективной организации самостоятельной работы 
студентов. Организация самостоятельной работы в процессе изучения учебной дисциплины 
«Педагогика» способствует формированию компетенций, которые необходимы для реализации 
основных видов профессиональной деятельности специалиста в сфере туризма и спорта. 
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