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осуществляет прямого участия, но косвенно воз-
действует на обучающихся. В свою очередь, обуча-
ющиеся в процессе выполнения самостоятельной 
работы стараются максимально достигнуть пос-
тавленной педагогом цели, проявить и применить 
свои знания, умения, навыки и опыт практической 
деятельности [1, с. 52�.

Для организации эффективной самостоя-
тельной работы в процессе обучения управлен-
ческоэкономическим дисциплинам в колледже 
необходимо выполнение следующих психолого 
педагогических условий:

1. Формирование мотивации у обучающих-
ся к получению знаний и формированию общих 
и профессиональных компетенций в ходе выполне-
ния самостоятельной работы. А. К. Маркова под-
черкивает, что в процессе обучения мотивация 
обучающихся формируется из различных побуж-
дений, мотивов, это могут быть интересы, эмоции 
обучающихся, смысл обучения для них в целом 
[2, �. 201�. Данные факторы находятся в постоян-
ном взаимодействии, изменяются во времени, но 
в целом влияют на то, какой будет мотивация. Од-
ним из факторов активизации самостоятельной 
работы обучающихся является положительное 
подкрепление, формирование уверенности в по-
лезности и необходимости выполняемой деятель-
ности. Также важную роль в ходе формирования 
мотивации играет личность педагога, его автори-
тет перед обучающимися.

2. Наличие и открытый доступ для пользо-
вания всем необходимым учебнометодическим, 
информационным, справочным материалом для 

В условиях реализации современной образо-
вательной политики, главной составляю-
щей которой является модернизация рос-

сийского образования, самостоятельная работа как 
элемент процесса обучения в колледже направле-
на на самостоятельную систематизацию и закреп-
ление знаний, умений и навыков, приобретенных 
обучающимися. Актуальность данного исследова-
ния строится на необходимости организации эф-
фективной самостоятельной работы обучающих-
ся в процессе обучения.

Задачами эффективной организации самостоя-
тельной работы является «мотивация обучающих-
ся к освоению учебных программ, формирование 
ответственного отношения, интереса к процессу 
обучения, формирование общих и профессиональ-
ных компетенций, а также создание условий для 
развития способностей к самообразованию, само-
развитию» [4, с. 72�.

Самостоятельность — формируемое качест-
во личности обучающегося. Данное качество на-
чинает возникать в процессе взросления человека. 
Наиболее значимыми условиями для формирова-
ния самостоятельности является наличие ситуаций, 
деятельности, когда человеку приходится действо-
вать самому, без посторонней помощи. 

В педагогике в целом нет единой и общепри-
нятой трактовки понятия «самостоятельная ра-
бота». Например, Б. П. Есипов в организации са-
мостоятельной работы особое внимание уделяет 
выполнению обучающимися определенных учеб-
ных действий без участия педагога, но в рамках 
определенной цели и задания. То есть педагог не 

© Иноземцева Н. В., 2021



Ratio et Natura ▲ 2021 ▲ № 2 (4) ▲ Педагогика ▲   Иноземцева Н. В.     

обучающихся. Данное условие необходимо для 
своевременного обращения обучающихся к допол-
нительной информации и различным ресурсам, ко-
торые помогут эффективно выполнить самостоя-
тельную работу.

3. Психологопедагогическое консультирова-
ние играет важную роль в процессе организации 
самостоятельной работы обучающихся. В совре-
менных условиях реализация подхода, ориенти-
рованного на личность обучающегося в системе 
среднего профессионального образования, под-
тверждает, что организация самостоятельной рабо-
ты обучающихся, а также учебновоспитательного 
процесса в целом не может быть осуществлена без 
оказания обучающимся педагогической поддержи 
и консультирования. Н. Б. Саханский считает, что 
реализация педагогической поддержки и педаго-
гического консультирования предполагает созда-
ние благоприятных условий для сопровождения 
обучающихся в процессе обучения, а также ока-
зание им консультационной помощи в случае воз-
никновения сложностей в учебнопознавательной 
деятельности [3, с. 224�. 

4. Организация аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. Ауди-
торная самостоятельная работа предполагает де-
ятельность обучающихся под контролем педагога. 
В ходе учебнопознавательной деятельности обу-
чающиеся могут получать консультационную по-
мощь от педагога. Внеаудиторная самостоятель-
ная работа — это работа обучающихся, которая 
выполняется во внеаудиторное время. Педагог 
определяет задания для обучающихся, опреде-
ленные методические рекомендации, но не осу-
ществляет непосредственного участия в их де-
ятельности. 

5. Система регулярного контроля и мониторин-
га педагогом качества выполненной самостоятель-
ной работы, а также реализация консультационной 
помощи. Сущность мониторинга самостоятельной 
работы обучающихся предполагает своевременную 
корректировку учебнопознавательной деятельнос-
ти при возникающих затруднениях. Самостоятель-
ная работа под контролем и руководством педагога 
основана на деловом взаимодействии.

Подводя итог, можно сделать вывод, что са-
мостоятельная работа в процессе обучения управ-
ленческоэкономическим дисциплинам в коллед-
же — это определенная учебнопознавательная 
деятельность, которая предполагает самостоя-
тельные практические действия, операции, вы-
полняемые самим обучающимся без постороннего 
вмешательства. Самостоятельная работа требует ре-
ализации психологопедагогических условий: сфор-
мированной мотивационной установки у обучаю-
щегося (при условии определенных побуждений), 
определения конкретных задач, своевременной кор-
ректировки и контроля деятельности обучающихся 
педагогом, а также оказание консультационной под-
держки. В процессе организации и осуществления 
самостоятельной работы происходит смена роли 
обучающегося из пассивного слушателя информа-
ции в активного деятеля, который самостоятельно 
достигает поставленной цели, анализирует и струк-
турирует свои действия. Следует отметить, что эф-
фективная организация и осуществление самосто-
ятельной работы обучающихся является не просто 
важной формой образовательного процесса, а его 
основой. Самостоятельная работа наиболее эффек-
тивна, когда организована и реализована в учебном 
процессе как целостная система, которая охватыва-
ет все этапы обучения.
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