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Аннотация: в статье поднимаются вопросы необходимости самостоя-

тельной работы обучающихся и развития их индивидуальных способностей, 
рассматриваются этапы процесса профессионального самоопределения.

Работодателям необходим специалист, способный самообучаться в процес-
се свой трудовой деятельности. 

Поэтому на уроках теоретического обучения стараюсь как можно больше 
уделять внимания самостоятельной работе обучающихся, так как в процессе 
этой работы посредством мышления информация структурируется, обеспечи-
вая поступательное движение от незнания к знанию.

Для того, чтобы грамотно организовать самостоятельную работу на сво-
их уроках определяю: темы или фрагменты тем, которые обучающиеся могут 
усвоить самостоятельно; задания, направленные на формирование умений и 
навыков; задания репродуктивного и творческого характера, направленные на 
развитие индивидуальных способностей обучающихся; формы организации 
самостоятельной работы (фронтальная, групповая, индивидуальная).

За время обучения каждый обучающийся должен пройти процесс профес-
сионального самоопределения. Этот процесс состоит из трех этапов: профес-
сиональная адаптация, первичная профессионализация и вторичная профес-
сионализация.

В период профессиональной адаптации происходит процесс приспособле-
ния и привыкания обучающихся к новым условиям обучения, к структуре учеб-
ного процесса, к методам и формам обучения. Моя задача как преподавателя 
на этом этапе вызвать интерес у обучающихся к предмету «Основы экономики 
и предпринимательства». С этой целью провожу экскурсии в новые современ-
ные предприятия, где обучающиеся знакомятся с предприятием, формой соб-
ственностью, структурными подразделениями с ассортиментом выпускаемой 
продукции. Многие товары вызывают у них удивление и массу вопросов типа 
«что это такое?», «как их готовят?», «каким образом происходит расчет цен?» 
Даю ответ только на вопрос «что это такое?», а ответы на остальные вопросы 
предлагаю узнать на своих уроках. 

Для того, чтобы обучающиеся в новом коллективе чувствовали себя ком-
фортно, первые уроки провожу в форме частично–поисковой беседы и выяс-
няю у обучающихся, что им известно о таких понятиях, как «рынок», «потре-
бительская стоимость», «стоимость». Эти понятия знакомы еще по школьной 
программе, поэтому обучающиеся охотно участвуют в беседе, у них не только 
появляется возможность продемонстрировать свои знания, но и узнать новую 
для себя информацию. Кроме того, беседа раскрепощает обучающихся и у них 
появляется интерес к изучаемому материалу темы, к предмету.

Практика работы показывает, что поступающие в техникум обучающиеся 
практически не имеют навыков самостоятельной работы: они не могут грамот-
но писать конспект, информация в нем представлена сплошным текстом; они 
не могут найти нужную им информацию в учебнике, так как не умеют работать 
с оглавлением, содержанием и др. Поэтому с первых уроков обучаю умению 
записывать информацию так, чтобы она легче фиксировалась в памяти и лег-
ко воспроизводилась при устных ответах. Предложенная структура конспекта 
позволяет легко ориентироваться в нем и находить нужную информацию при 
выполнении различных заданий. С этой целью на этапе адаптации даю обуча-
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ющимся задания, предлагающие по–разному структурировать текст, то есть 
предлагаю им представить информацию в виде схемы или таблицы (приложе-
ние 1).

На этапе первичной профессионализации – процесс изучения предмета 
«Основы экономики и предпринимательства» сопровождается поэтапным вне-
дрением различных видов самостоятельных работ, которые последовательно 
усложняются. Это способствует овладению обучающимися профессиональны-
ми умениями и навыками.

Задача преподавателя – разработать учебные задания различного уровня 
сложности, направленные на формирование умений. 

Начиная с первой темы обучаю учеников работать с различными источни-
ками информации, предлагая им сначала простые задания: например, найти 
в учебнике основные понятия по теме и законспектировать их.. Затем эти за-
дания усложняются – обучающимся уже предлагается не просто найти инфор-
мацию, а прочитать, обобщить и кратко законспектировать ее, либо занести в 
таблицу .

В своей работе использую задания, связанные не только с прорабатыванием 
учебного материала (учебники, справочники), но и задания, направленные на 
работу со специальными источниками информации, с которыми обучающиеся 
будут работать в процессе деятельности. Это такие задания, как: расчет зара-
ботной платы; изучить налог на доходы физических лиц и выделить основную 
информацию. Эти задания являются простыми по сложности, так как в основ-
ном направлены на узнавание информации.

Затем я начинаю предлагать обучающимся задания, связанные с воспроиз-
ведением полученной информации в процессе самостоятельной деятельности. 
Эти задания выдаются сразу после изучения новой темы, что позволяет обуча-
ющимся хорошо разобраться в теме урока и запомнить ее.

Чтобы научить обучающихся синтезировать и обобщать информацию пред-
лагаю им задания на сравнение, сопоставление, на заполнение таблиц класси-
фикации, составление схем. После того, как материал темы усвоен, предлагаю 
выполнить задания для решения которых необходимо вспомнить информацию 
не только по изучаемой теме, но и информацию из предыдущих тем предмета 
и связанных с ним учебных дисциплин. 

Для того, чтобы научить обучающихся понимать смысл происходящих про-
цессов, выдаю задания на объяснение причин возникновения данной ситуа-
ции. Эти задания развивают умения строить гипотезы и делать обоснованные 
выводы. А для того чтобы научить применять полученные знания на практи-
ке, предлагаю по каждой теме учебной программы выполнить практическую 
работу. В процессе выполнения этой работы они самостоятельно производят 
например расчет заработной платы; делают выводы; составляют и заполняют 
расчетные листы. При выполнении этих заданий помощь обучающимся ми-
нимальна. Большой интерес обучающихся вызывают задания на проверку не-
произвольной и произвольной памяти, внимательности, наблюдательности. 
Например: для развития концентрации внимания провожу текстовую проверку 
или выдаю программированное задание; для развития направленности внима-
ния и проверки усвоения знаний выдаю вопросы на нахождение различий и 
сходства, обобщения фактов; для развития логического мышления обучаю ло-
гически правильному ответу на вопросы, то есть ответы должны звучать имен-
но в таком порядке, чтобы обучающиеся мысленно могли представить себе 
объект; для развития запоминания применяю такие приемы как составление 
плана изложения, опорных конспектов.

Все применяемые на уроках учебные задания и задачи составляю таким 
образом, чтобы в процессе их решения у обучаю¬щихся формировались прак-
тические умения и навыки: внимательность, наблюдательность, воображение; 
развивались профессиональная речь, память, мышление, а также необходимые 
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для профессии качества: ответственность, самостоятельность, инициатив-
ность, предприимчивость и другие. 

Проверку и оценку результатов деятельности провожу на всех этапах урока. 
Это позволяет оценить действительный уровень овладения системой знаний, 
умений и навыков каждым обучающимся, а для получения «обратной связи» – 
использую рефлексию. При изложении и закреплении материала я использую 
такие методы контроля, как: 

Устный опрос – (индивидуальный и фронтальный), провожу при помощи 
контрольных вопросов частично–поискового характера. Эти вопросы пред-
лагаются всем обучающимся, чтобы они, работая в парах, могли произвести 
взаимоконтроль. Причем при составлении вопросов стараюсь формулировать 
и простые вопросы (по изученной теме) и сложные, которые требуют от обуча-
ющихся более глубоких знаний. При ответе на частично–поисковые вопросы 
обучающиеся сопоставляют, сравнивают информацию, делают выводы и учат-
ся доказывать свою точку зрения. Тем самым решается главная проблема се-
годняшних выпускников – умение правильно сформулировать и донести свою 
мысль до слушателя;

Письменная проверка – при ее проведении применяю задания с недостаточ-
ной или избыточной информацией, а также решение задач и др.; 

Тестовый контроль – провожу, используя разноуровневые тестовые зада-
ния.

Навыки самостоятельной работы обучающихся закрепляются в процессе 
выполнения проектных заданий. На первых этапах обучения нет смысла начи-
нать сразу с больших учебных проектов, поэтому на своих уроках постепенно 
ввожу задания различной степени сложности – это задания на составление, 
таблиц, учебных алгоритмов, задач, проблем, ситуаций. Для выполнения таких 
проектных заданий, как решение проблем и ситуаций, объединяю обучающих-
ся в группы и микрогруппы, где они совместно ищут ответ на возникший во-
прос (проблему), выдвигая различные идеи, затем выбирают лучшие из идей 
и представляют свою точку зрения для защиты и обсуждения всей группой. 
Выполнение таких заданий способствует установлению внутрипредметных и 
межпредметных связей. 

При выполнении проектно–исследовательских заданий обучающиеся ис-
пользуют интегрированные знания, что дает возможность развивать их память, 
мышление, внимание, воображение, речь. Их выполнение позволяют обучаю-
щимся проявлять смекалку, творчество, инициативность; обучающиеся приоб-
ретают навыки организаторской деятельности, работы в коллективе, нахожде-
ния компромиссов.

С целью углубления и расширения знаний по предмету и формирования 
профессиональных умений и навыков мною организован предметный кружок, 
в котором занимаются наиболее увлеченные обучающиеся. Во время работы 
кружка рассматриваем проблемы, изучение которых рамками предмета не 
предусмотрено. 

Этап вторичной профессионализации. Это этап подготовки будущего 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Проверка 
такой готовности определяется в период прохождения предвыпускной про-
изводственной практики и написания письменной экзаменационной работы, 
которая показывает, какие знания, умения и навыки приобрел обучающийся. 
При написании письменной экзаменационной работы обучающиеся решают 
конкретные проблемы того магазина, в котором они проходят производствен-
ную практику, и если эти предложения дельные, то обучающимся предостав-
ляется возможность устроиться на работу именно в этот магазин и внедрить 
свои предложения.

Оценка, полученная за письменную экзаменационную работу, показывает 
насколько выпускник готов к самостоятельной трудовой деятельности.
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Резюмируя вышеизложенное, можно сказать – активизация познаватель-
ной деятельности обучающихся во многом зависит от инициативной пози-
ции преподавателя на каждом этапе обучения. Характеристикой этой позиции 
являются: высокий уровень педагогического мышления и его критичность, 
способность и стремление к проблемному обучению, к ведению диалога с об-
учающимся, стремление к обоснованию своих взглядов, способность к само-
оценке своей педагогической деятельности.

Содержательной стороной активизации учебного процесса является под-
бор материала, составление заданий, конструирование образовательных и пе-
дагогических задач с учетом индивидуальных особенностей каждого обучаю-
щегося.

Активизация учебного процесса начинается с диагностирования и целепо-
лагания в педагогической деятельности. Это первый этап работы. При этом 
преподаватель помнит, прежде всего, о создании положительного эмоциональ-
ного отношения у обучающихся к предмету, к себе и к своей деятель¬ности.

Далее, на втором этапе, преподаватель создает условия для систематиче-
ской, поисковой учебно–познавательной деятельности обучающихся, обеспе-
чивая условия для адекватной самооценки в ходе процесса обучения на основе 
самоконтроля и самокоррекции.

На третьем этапе преподаватель стремится создать условия для самосто-
ятельной учебной познавательности обучающихся и для индивидуально–твор-
ческой деятельности с учетом сформированных интересов. 

Самостоятельная учебно–познавательная деятельность включает смыс-
ловой, целевой и исполнительский компоненты. Овладевая все более слож-
ными интеллектуальными действиями, обучающийся приходит к активной 
смысловой ориентировке, позволяющей отрабатывать собственные подходы к 
решению проблемы. Целевой и исполнительский компоненты включают по-
становку цели, определение задач, планирование действий, выбора способов 
и средств их выполнения, самоанализ и самоконтроль результатов, коррекцию 
перспектив дальнейшей деятельности.

Л.С. Выготский писал: «Обучение только тогда является хорошим, когда 
оно является создателем развития. Оно побуждает и вызывает к жизни целый 
ряд функций, которые находятся в стадии созревания и лежат в зоне ближай-
шего развития».
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