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Аннотация. Статья рассказывает о проблеме сформированности умений самостоятельной 

работы обучающихся в системе среднего профессионального образования. Данные умения зависят от 

степени собственной заинтересованности обучающихся в достижении определённого результата, от 

степени их мотивации к изучению конкретного предмета, от устойчивости мотивации. Современное 

развитие среднего профессионального образования тесно связано с активным внедрением цифровых 

технологий в процесс обучения, что активизирует мотивационный, познавательный, деятельностный 

компоненты учебной деятельности. 
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Abstract. The article is about the problem about formation of students’ independent work skills of 

students in the system of secondary vocational education. These skills depend on the degree of self-interest 

of students in achieving a certain result, on the degree of their motivation to study a particular subject, on the 

stability of motivation. The modern development of secondary vocational education is closely connected 

with the active introduction of digital technologies into the learning process, which activates the 

motivational, cognitive, and activity components of educational activity.   

Key words: independent work, student, secondary vocational education, motivation, formation. 

 

ФГОС нового поколения предусматривают изучение значительной части обучающего 

материала самостоятельно, что обуславливает чёткую, регламентированную организацию 

самостоятельной работы обучающихся в современной системе среднего профессионального 

образования. Эффект такой работы зависит от степени собственной заинтересованности 

обучающихся в достижении определённого результата, от степени их мотивации к изучению 

конкретного предмета, от устойчивости мотивации [1-3]. Для этого требуются поддержка педагога, 

его знания в области психологии, чтобы настроить обучающихся на выполнение такой работы, т.к. 

она способствует расширению кругозора, развитию эрудиции, творческого потенциала, 

саморазвитию. Понимая это, обучающиеся захотят двигаться вперёд и применять накопленные 

знания в повседневной жизни и в дальнейшем обучении по окончании школы [4,5].  

Современное развитие среднего профессионального образования (СПО) тесно связано с 

активным внедрением цифровых технологий в процесс обучения, что активизирует мотивационный, 

познавательный, деятельностный компоненты учебной деятельности. Цифровые технологии 



представляют собой: «совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, объединённых технологическим процессом и обеспечивающих сбор, хранение, 

обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоёмкости процессов 

использования цифровых ресурсов, повышения их надёжности и оперативности» [6-8].  

К факторам, содействующим качественность выполнения обучающимися самостоятельной 

работы, относят: развитие электронных ресурсов образовательного учреждения; расширение спектра 

цифровых технологий в контексте социально-значимой деятельности; разнообразие содержательного 

досуга обучающихся и молодежи; индивидуализация и дифференциация в работе с обучающимися и 

т.д. [9-11].  

В условиях применения цифровых технологий необходимо организовать самостоятельную 

работу обучающихся с различными источниками информации, дать им возможность самостоятельно 

отбирать и анализировать информацию, прогнозировать собственную оценку степени освоения 

материала. Для решения задачи по воспитанию самостоятельной личности, обладающей некоторым 

багажом знаний, необходимо создать особую среду обучения. Она должна включать в себя 

различные учебно-методические материалы, тренажёры и тесты [12-15]. 

К современным информационным технологиям, которые целесообразно применять в СПО 

следует отнести: компьютерные учебники; предметно-ориентировочные среды (микромиры, 

моделирующие программы, учебные пакеты); лабораторные практикумы; программы-тренажеры; 

контролирующие программы; аудио-, видео- технологии; Интернет–технологии, интерактивные 

среды (телеконференции, аудиоконференции). Применение цифровых технологий актуально в 

процессе подготовки к теоретическому или практическому занятию, экономит время на подготовку к 

нему. Индивидуальное информационно-образовательное пространство среднего профессионального 

образования целостный процесс. Освоение цифровых технологий способствует его расширению и 

многофункциональному применению, и актуализации в соответствии с образовательными 

потребностями [16-18].  

В целях выявления уровня сформированности умений самостоятельной работы посредством 

цифровых технологий было организован эксперимент. Исследование проводилось на базе центра 

среднего профессионального образования. В эксперименте приняло участие 40 обучающихся – 20 

человек контрольная группа (КГ), 20 человек – экспериментальная группа (ЭГ). В качестве 

инструментария для проведения мониторинга оценки проявлений обучающимися самостоятельности 

в системе среднего профессионального образования использована анкета, разработанная А.И. 

Щетининым. Вопросный объем анкеты, предназначенной для обучающихся, составил 9 вопросов, 

направленных на выявление особенностей проявлений самостоятельности и оценку уровня 

сформированности данного качества и при выполнении заданий.  

Целью анализа ответов на данные вопросы было выяснение уровня самостоятельности 

обучающихся в дополнительном образовании. Одной из задач анкетирования являлось выяснение 

успешности самостоятельности обучающихся посредством цифровых технологий до момента их 

поступления на программы среднего профессионального образования. Определяя качества, 

имеющиеся у респондентов, которые должны помочь им успешно овладеть самостоятельной работой 

посредством цифровых технологий, большинство опрошенных в обеих группах выбирали 

следующие: часто обращаются за помощью к педагогам – КГ 10 чел., ЭГ 10 чел., иногда 

самостоятельно разрешают конфликтные ситуации – КГ 7 чел., ЭГ 7 чел., не подстраиваются под 

мнение окружающих, а принимают решение сами – КГ 3 чел., ЭГ 3 чел.  

На основании анкетирования было выделено три уровня сформированности умений 

самостоятельной работы: низкий, средний и высокий.  

На констатирующем этапе эксперимента только 15% ребят имеют высокий уровень 

проявления самостоятельности. Они стараются всё делать своими силами, обращаться к взрослому 

только в крайних ситуациях и выполнять работу от начала до конца. 35% обучающихся имеют 

средний уровень проявления самостоятельности. Это значит, что они редко проявляют данные 

качества, нуждаются в поддержке взрослого, импульсивны в своей деятельности. 50% ребят 

находятся на низком уровне проявления самостоятельности: всегда обращаются за помощью к 

взрослым, инертны и не имеют конкретной цели при выполнении какой-либо деятельности.  

Исследование показало, что умения обучающихся самостоятельно работать в основном 

сформированы на низком или среднем уровне в обеих группах. В соответствии с анкетированием 

педагоги разрабатывали детям в экспериментальной группе разноуровневые задания, определяли 

индивидуальные образовательные маршруты, постепенно увеличивали плотность урока, повышали 



уровень сложности выполняемого задания для конкретного обучающегося. Всё это создало ситуацию 

успеха для обучающихся.  

На формирующем этапе после педагогического воздействия в ЭГ значительно увеличились 

качественные показатели, в то время как в КГ данные показатели изменились незначительно - на 

низком уровне самостоятельности осталось 4 чел., на среднем уровне – 8 чел., на низком уровне 

осталось 8 чел. В ЭГ почти все респонденты, которые имели низкий уровень сформированности 

самостоятельности, перешли на средний уровень – 11 чел., 7 чел. перешли на средний уровень, на 

низком уровне осталось всего 2 чел.  

Обучающиеся в таких условиях организации дополнительного обучения понимают, что с 

каждым занятием они становятся более успешными, способными справиться с более сложной 

задачей, что придаёт им уверенность, мотивирует на успех, способствует развитию творческого 

потенциала [19-22]. 

Применение современных цифровых технологий в СПО первостепенно и дает широкие 

возможности для совершенствования образовательного процесса. При этом важно понимать, что 

реализация этих технологий в дополнительном образовании обучающихся требует системного 

изучения опыта оценки эффективности применения цифровых технологий, разработки критериев и 

показателей эффективного применения различных цифровых технологий в учреждении среднего 

профессионального образования обучающихся (управленческий, образовательный, воспитательный, 

кадровый и др. аспекты).  
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