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              На современном этапе развития общества происходит реформирование системы 

образования России в соответствии с запросами рынка труда, претерпевающего  

постоянные изменения. Выпускник среднего профессионального образования должен 

быть конкурентоспособным, что возможно только при условии овладения им  общими и 

профессиональными компетенциями. 

            Внеаудиторная самостоятельная работа, в свете современных требований  

обеспечивает стимулирование личностного и профессионального развития  будущих 

специалистов на основе формирования умений самостоятельно решать типовые и 

нестандартные профессиональные  и жизненные задачи.                Пример: недавно я 

встретила своего бывшего студента, который по окончании  техникума, работал 

водителем на межгороде. И когда я спросила, что - то давно тебя не видно на маршруте, 

он ответил, что пришлось уйти. Новые автобусы  работают на микроэлектронике, это 

прекрасные машины в эксплуатации, но в случае поломки я не могу ничего сделать, не 

понимаю. Проходил курсы, но базы знаний  по информатике не хватает, да и не умею я 

самостоятельно разбираться в электронике. Техникум этот студент закончил 10 лет назад, 

неплохо учился, получил базовые знания, но в современной экономике этого оказалось 

мало.  

           Вот ответ на вопрос, зачем нужны коренные изменения  системы 

профессионального образования, формирование компетенций  и компетентностный 

подход, причем не только на профессиональных  дисциплинах, но и на  

общеобразовательных дисциплинах. Сегодня мы говорим о компетентностном подходе   

при изучении общественных дисциплин   - истории, обществознания, экономической и 

социальной географии мира. 

          Реформы в образовании породили новых педагогов - ученых, новаторов, которые, 

помогают нам разобраться  в хитросплетениях компетенции, компетентностного подхода, 

новой парадигмы образования.  

          А.В. Хуторской  в своих работах исследует понятия компетенции, компетентность. 

По его выводам, компетенции  в самом общем их понимании - это ожидаемые и 

измеряемые конкретные достижения  выпускников, которые определяют, что будет 

способен делать выпускник по завершении образовательной программы.   

Компетенция - наперед заданное требование к образовательной подготовке  

обучающегося. 

        Компетентностный подход в обучении решает три основные задачи: 

1. повышение качества образования 

2. повышение привлекательности профессионального образования за счет 

предоставления  студентам возможности выбирать и выстраивать индивидуальные  

пути  образования 

3.  развитие мобильности студентов.  

         Общие компетенции современного молодого специалиста задаются основными 

заказчиками - государством, обществом, работодателями.  

                 Работодатели хотят видеть  у  специалистов активную жизненную позицию, 

высокую мотивацию, способность  к самообразованию, трудолюбие, нацеленность на 

результат, здоровый образ жизни, умение работать в коллективе и команде.                

Выпускник СПО привлекателен как специалист, если подготовлен к работе  на новых 

видах оборудования, умеет взаимодействовать с партнерами, самостоятельно, с 

максимальной долей ответственности принимает решения в нестандартных ситуациях, 

владеет смежной профессией. 



          Содержание компетентностного подхода по определению ЮНЕСКО состоит в том, 

чтобы научиться: 

- получать знания - учиться учиться 

- учение для труда - работать и зарабатывать 

- учение для бытия - жить 

- учиться жить вместе - учение для совместной жизни. 

     У академика Зиминой  И.А -  много публикаций   по  проблемам организации 

самостоятельной работы обучающихся.  По определению   Зиминой И.А.  

самостоятельная работа - это такая работа, которая выполняется без непосредственного 

участия преподавателя, но по его заданию, при этом студенты стремятся достигнуть 

поставленных целей, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 

умственных усилий. Выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, 

самодисциплины, личной ответственности, доставляет удовольствие как процесс 

самосовершенствования  и самопознания. Самостоятельная работа в наибольшей степени 

помогает студенту овладеть всесторонними знаниями, служит основой  формирования 

мировоззрения. При этом эффективность учебного процесса определяется качеством 

преподавания и самостоятельной познавательной деятельностью обучающегося. 

     Знания, навыки, привычки, убеждение, духовность нельзя передать  от преподавателя к 

студенту как  материальные предметы. Каждый студент овладевает ими путем  

самостоятельного познавательного труда.  Самостоятельная работа требует  

интеллектуального напряжения и вырабатывает культуру умственного труда.  

   Переход на новые образовательные стандарты шел и идет трудно, путем проб и 

ошибок. Все мы помним, как было трудно разработать рабочую программу, Кимы, Косы, 

но это «цветочки» по сравнению с организацией внеаудиторной самостоятельной работы. 

 Во - первых: согласно требованию ФГОС самостоятельная внеаудиторная работа 

является  обязательной составной частью процесса обучения в НПО и СПО, на 

выполнение которой отводиться  50%    времени, предназначенного рабочей программой  

на аудиторное изучение  дисциплины.  50% учебного времени  - это очень много. Каждый 

студент обязан выполнить, что мы запланируем.  

Во -  вторых: а хочет ли он выполнять эту самостоятельную работу вне урока? У 

современных молодых людей другая ориентация  проведения свободного времени. 

Результаты опроса: «Как ты проводишь свободное время». Опрошено 50 студентов. 

Читаю книги - 0 чел.; смотрю телевизор - 10 чел., в основном Дом -2, 

мультфильмы, боевики; хожу  на тренировки - 12 чел;  помогаю родителям  - 4чел.; сижу 

за компьютером : 17 чел: играю, сижу в сетях:   сплю - 7 чел.  

В - третьих: разработать варианты самостоятельных работ и методические 

рекомендации к ним - это очень сложная  работа. 

Следующие проблемы: проверка всех работ, выполненных студентами, хранение 

этих работ, проверка сформированности компетенций  и тд.   Думаю, сегодня  мы 

поделимся опытом работы,   и совместными усилиями попытаемся найти пути решения 

этих проблем. 

Исходя из  понимания сущности содержания дисциплины обществознание при 

организации  внеаудиторной самостоятельной работы  за основу я  взяла формирование  

следующих ОК: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

История и обществознание традиционно являются важнейшими дисциплинами по 

формированию мировоззрения личности, становления гражданской позиции, 

гуманитарной культуры человека и общества в целом. ФГОС  является как бы 

общественным договором, интегрирующим в себе запросы семьи, общества, государства. 

 Очень важно воспитать у каждого студента чувство ответственности за 

выполнение внеклассной работы,  все знают научить нельзя, можно только научиться. 

Воспитывает не сама деятельность, а отношения, которые формируются в процессе 

деятельности. 

Для усиления мотивации нужно каждому студенту   показать обязательность и 

привлекательность внеаудиторной самостоятельной работы.    На первом занятии 

студенты получают карту – маршрут выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

В примечании может быть оценка за выполненную работу по  пятибалльной 

системе или баллы, если ведется рейтинговая оценка знаний. 

  В процессе наблюдения за политическими и социально – экономическими 

событиями  идет процесс формирования ОК.   Например: при изучении темы «Экономика  

как хозяйство и как наука»   при выполнении задания идет процесс формирования 

экономического мышления, экономической культуры предпринимателя, экономической 

грамотности, инициативы,  понимания сущности  и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса.   Материал по разделу 

«Экономика», почему – то наиболее сложный для понимания и усвоения  студентами.  А 

ведь именно здесь формируются экономические компетенции – совокупность 

взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к экономической сфере 

общества и необходимых для выполнения основных социально – экономических ролей – 

потребитель, наемный работник, предприниматель. Анализ итогов ЕГЭ за 2013г тоже 

показывает, что знание экономических вопросов школьниками несколько ниже, чем 

остальных разделов программы.  

 Серьезное  внимание в  курсе обществознание уделяется работе с ключевыми 

понятиями темы. И это не случайно, понятия выступают своеобразным строительным 

материалом любой области научного знания.   

имеющийся опыт, является предпосылкой того, что  в   будущей профессиональной 

деятельности  он будет стремиться к аналогичным действиям.   Специалист, обладающий 

исследовательской компетенцией, умеет активно и продуктивно анализировать 

фактическую информацию, создавать и выбирать новые более эффективные алгоритмы, 

ресурсы, технологии. 

         Исследовательская компетенция включает в себя следующие компоненты:  

- Когнитивный -  рассматривается, как способность разбираться в типах и видах 

исследования, знать их специфику, владеть комплексом знаний по организации и 

проведению исследования, знать особенности методики и методологии исследования, 

иметь представление о ценностях и нормах исследовательской деятельности в 

современном обществе. 

- Мотивационный компонент – это смысл, который исследовательская деятельность имеет 

не вообще, а для каждого конкретного студента. 

- Ориентировочный компонент – это совокупность умений, обеспечивающих вы- 

явление потребности в каких-то знаниях и построение образа того, как оно может 

быть получено в существующих условиях. 



- Деятельностный   – владеть методами исследования, уметь составлять программу 

исследования, планировать деятельность и прогнозировать ее результаты,   уметь вести 

поиск необходимой информации в процессе проведения исследования, владеть навыками 

отбора информации по критериям значимости, уметь анализировать и обобщать 

информацию, владеть компьютерной, мультимедийной и др. техникой, формировать 

умения подготовки и представления результатов исследования перед  аудиторией 

Через систему   исследовательской  работы идет формирование следующих ОК: 

- организация  собственной  деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения   учебных задач, самооценка  их эффективности и качества;  

-понимание  сущности и социальной значимости своей будущей профессии;   

 -   поиск и использование информации для эффективного выполнения  учебных 

задач  и личностного развития; 

     - использование информационно-коммуникационных технологий;   

      - работа в коллективе и команде,  толерантность общения . 

         Самостоятельная внеаудиторная  работа включает в себя, прежде всего, работу с 

учебной литературой. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно 

принимать всё написанное к сведению и излагать близко к тексту. Необходимо 

анализировать текст, думать над ним, т.е. превратить чтение в активный процесс:    Делать 

записи по ходу чтения в виде простого и развёрнутого плана (т.е. создавать перечень 

основных вопросов, рассмотренных в источнике);  Составлять тезисы (цитирование 

наиболее важных, значимых мест статьи, короткое изложение основных мыслей автора);  

Готовить аннотации (краткое обобщение проблемных вопросов работы) 

           Сложным   видом работы для большинства  студентов является написание эссе, 

поэтому эту работу я вынесла на внеаудиторную: больше времени, возможности найти 

материал, несколько раз переделать работу, получив консультацию у преподавателя.     

             Эссе относится к заданиям, которые    может успешно выполнить лишь тот, кто на 

достаточно высоком уровне усвоил содержание  учебного материала: 

- знает понятия и термины и правильно использует их в письменной речи; 

-способен  характеризовать социальные объекты; 

-умеет объяснить социальные явления; 

- приводит собственные примеры, поясняет, аргументировано раскрывает теоретические 

положения 

- дает собственную оценку социальным объектам и процессам. 

 .    Роль преподавателя:  помочь в выборе источников по теме;  помочь в формулировании 

темы, цели, выводов;  консультировать при затруднениях.   Критерии оценки:    

оригинальность идеи,       полезность и реалистичность предложенной идеи;  значимость 

реализации данной идеи,      художественная выразительность, яркость, образность 

изложения;  грамотность изложения.   

              Таким образом, внеаудиторная самостоятельная работа расширяет  возможности 

успешной социализации студентов,     помогает   сознательному выбору жизненного 

профессионального пути. Предметом изучения дисциплины являются   общественные 

проблемы, нацеленные на   формирование системы позитивных ценностей путем 

осмысления закономерностей общественного развития и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся только в обществе и через общество.    Идет     ориентация  каждого 

студента на овладение    общими компетенциями, которые  способствуют оптимальному  

включению в динамику  профессионального развития.  

        В своем выступлении я не показала  методику  выполнения всех видов внеаудиторной 

самостоятельной работы,  остановилась на некоторых аспектах, которые считаю наиболее 

важными. 

        ФГОС предоставило широкое поле для творческой деятельности каждому 

преподавателю. Ищите свои формы и методы обучения, экспериментируйте, добивайтесь 

высоких результатов, которые  принесут вам  не только моральное, но и экономическое 



удовлетворение. В процессе работы выявятся наиболее талантливые студенты, которые 

под вашим руководством  будут заниматься внеурочной деятельностью.  Эта работа для 

души: никто не заставляет, собственная  инициатива;  студенты замечательные; 

результаты работы не только вдохновляют, но и дают возможность легко пройти 

очередную аттестацию. 

   

 

 

 

 


