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На современном этапе самостоятельная работа учащихся в педагогике трактуется как метод обучения и 
самообразования, как предпосылка дидактической связи различных методов между собой [1]. Она 
выступает важным фактором теоретической и практической подготовки студентов к предстоящей 
профессиональной деятельности, а также формирования необходимых нравственно-психологических 
качеств будущих квалифицированных работников. 

Эффективность самостоятельной работы зависит от ряда внешних и внутренних факторов. К ним можно 
отнести: 

• уровень знаний и развития интеллектуальных навыков и умений обучаемых; 
• содержание и степень сложности решаемых задач; 
• формы, способы и приемы учебной деятельности; 
• мотивацию; 
• степень сформированности умственной самостоятельности; 
• руководство со стороны преподавателей и другие. 
Умственная самостоятельность характеризуется как способность учащегося владеть общими умениями и 

навыками для познания реальной действительности и приобретения знаний, а также творческого их 
применения в незнакомой ситуации. Она выступает важнейшим психологическим условием успешного 
овладения знаниями, так как с ней связано развитие познавательных возможностей обучаемых. 

В нашем вузе большое внимание уделяется самостоятельной управляемой работе студентов (СУРС). 
Согласно рабочему плану каждой специальности, ей отводится 10–15 % лекционных занятий на начальном 
этапе обучения и 15–20 % – на последующих. 
Развивающемуся обществу требуются образованные, инициативные, творчески мыслящие, обладающие 
мобильностью и конструктивностью личности, способные актуализировать свои потенциальные 
возможности и прогрессивно преобразовывать общество. В связи с этим целесообразным является 
организация самостоятельной работы творческого характера, при которой уровень познавательной 
деятельности студентов характеризуется самостоятельным исследовательским поиском новых знаний. 
Активность личности в ходе такой работы проявляется в постановке целей, ее планировании, определении 
способов реализации, самоконтроле и оценке результатов. 
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Одной из форм СУРС с элементами творчества является учебное проектирование. Метод проектов (от 
греч. – «путь исследования») возник во второй половине XIX в. в США как «метод проблем» (обучение 
через организацию целевых актов). Большой вклад в его развитие внес американский педагог В. Килпатрик. 
По его мнению, положительные стороны метода заключаются в длительном, а не мимолетном 
соприкосновении обучаемого с объектом деятельности [3]. Русские педагоги С. Т. Шацкий, В. Н. Шульгин, 
М. В. Крупенин и другие, выделяли следующие положительные стороны учебного проектирования: 
развитие инициативы, навыков к плановой работе, умение взвешивать обстоятельства и преодолевать 
трудности. 

Проектное обучение заключается в создании условий для самостоятельного освоения учащимися 
учебного материала в процессе выполнения проектов, которые могут быть теоретического или 
практического характера, групповыми или индивидуальными, долгосрочными, краткосрочными или мини-
проекты. 

Исследовательская деятельность – это обязательное условие каждого проекта. Английский 
преподаватель Д. Питт выделил несколько особенностей учебных проектов: направленность, различные 
способы (формулировка задачи может быть открытой и закрытой) и логика выполнения, индивидуальный 
подход [2]. Немаловажной особенностью, по нашему мнению, является степень самостоятельности 
работающих над учебной проблемой. 

Проект – это уникальный метод обучения, поэтому может быть использован при проведении 
самостоятельной управляемой работы студентов по любой учебной дисциплине. Так, для студентов геолого-
географического факультета специальностей «География» и «Геоэкология» на 2 курсе при изучении 
дисциплины «Астрономия» (32 лекционных часа, 6 из которых – СУРС) проектирование используется при 
самостоятельном изучении вопросов «Планеты Солнечной системы их спутники» темы «Сравнительная 



планетология» или «Звезды и созвездия» темы «Основы практической астрономии». На 3 курсе по 
дисциплине «География мирового хозяйства» (48 лекционных часов, 8 из которых – СУРС) проекты 
целесообразны по вопросам «Функционирование транснациональных корпораций» темы «География 
промышленного производства» или «Международные экономические организации» темы «Экономическая 
интеграция и интернационализация производства». Образовательная деятельность студентов связана с 
отбором материала из первоисточников, их сопоставлением, выдвижением гипотезы, творческим анализом 
и обобщением информации, формулировкой выводов. Важно не только провести исследование, но и 
подготовить выступление, доклад или презентацию. 
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Метод проектов формирует умения и навыки будущих специалистов, поэтому оказывается эффективным 
в совершенствовании учебной деятельности вузов. 
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