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Педагогическая технология как средство формирования 
образовательной самостоятельности обучающихся образовательных 

организаций высшего образования ФСИН России

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена рассмотрению проблемы повышения роли само-

стоятельной внеаудиторной работы обучающихся образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России и формирования отношения к ней как значи-
мому компоненту образовательного процесса. Цель: описание и научное обосно-
вание педагогической технологии, направленной на формирование образователь-
ной самостоятельности будущих сотрудников уголовно-исполнительной ситемы. 
Методы: теоретические методы (изучение и анализ психолого-педагогической 
литературы по теме исследования, педагогическое моделирование) и эмпириче-
ские методы (опрос, анализ результатов деятельности). Результаты: в ходе изуче-
ния вопроса был сформирован категориальный аппарат исследования, ключевым 
понятием при этом выступил теоретический конструкт «образовательная самосто-
ятельность». Обращение к педагогическому моделированию позволило описать 
образовательную дистанционную технологию, основанную на интерактивном пе-
дагогическом взаимодействии на базе модульной объектно-ориентированной ди-
намической обучающей среды (Moodle). В данной технологии акцент делается на 
развитии познавательной мотивации обучающихся, в качестве источника которого 
выступает профессионально ориентированная учебная дилемма. Учебная дилем-
ма выполняет функцию информационно-смысловой единицы, охватывающей со-
держание определенной темы и соответствующей ей компетенции, заложенной в 
структуре учебной дисциплины. Проведенное эмпирическое исследование пока-
зало, что применение этой образовательной технологии реально мобилизует по-
знавательную активность обучающихся и вызывает у них большой интерес к учебе 
и будущей профессии за пределами тем, предназначенных для аудиторного из-
учения. Выводы: установлено, что продуктивность самостоятельной внеаудитор-
ной работы определяется такой организацией внешнего управления со стороны 
преподавателя, которая соотносится с внутренними потребностями обучающихся 
и позволяет актуализировать широкий спектр познавательных мотивов: непосред-
ственно побуждающих, интеллектуально-побуждающих, перспективно побуждаю-
щих. Описанная образовательная технология, отвечая этим условиям, может быть 
предложена для использования в массовой практике.
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A b s t r a c t . Introduction: the paper addresses the issue of enhancing the role 
of individual extramural studies for students of higher education institutions of the 
Federal Penitentiary Service of Russia and searches for ways to form students’ attitude 
towardindividual extramural studiesas a significant component of the educational 
process. Aim: description and scientific substantiation of a pedagogical technology 
aimed to develop educational self-sufficiency in future staff of the penal system. Methods: 
theoretical methods (studying and analyzing psychological and pedagogical literature 
on the subject, pedagogical simulation) and empirical methods (survey, performance 
results analysis). Results: in the course of our research we formed a set of definitions and 
terms, the key one among which is “educational self-sufficiency”. Pedagogical simulation 
helped us describe distance educational technology based on interactive pedagogical 
communication using Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). 
This technology focuses on the development of cognitive motivation in students, and 
the motivation source is found in a professionally oriented educational dilemma. An 
educational dilemma serves as an informational and conceptual unit that covers the 
content of a certain topic and the corresponding competence laid down in the structure of 
an academic discipline. The empirical research we conducted has shown that the use of 
this educational technology actually mobilizes students’ cognitive activity and fuels their 
interest in learning and future profession beyond the topics intended for classroom-based 
studies. Conclusions: we have found out that the performance efficiency of individual 
extramural studies depends on how the teacher organizes external supervision. It should 
correlate with the inner needs of students and bring to the fore a wide range of cognitive 
motives: motivating directly, motivating intellectually, motivating prospectively. Being 
in line with these conditions, the educational technology we describe can be used on a 
large-scale basis.
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Введение
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» обязывает образовательные органи-
зации высшего образования обеспечивать 
подготовку высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в со-
ответствии с потребностями общества и 
государства (ст. 69). Данной нормой зако-
нодатель ориентирует вузы на реализацию 
стратегических образовательных задач. Со-
держательные аспекты определяются феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами, а отдельные требования 

могут детализироваться работодателями 
выпускников. В качестве работодателя вы-
пускников образовательных учреждений, 
готовящих специалистов для пенитенциар-
ной сферы, выступает Федеральная служба 
исполнения наказаний, заинтересованная 
в достижении такого качества подготовки 
выпускников, при котором они овладева-
ют способностью самостоятельно органи-
зовывать свое самообразование с учетом 
необходимости, соответствовать иннова-
ционным процессам, давать эффективный 
ответ на потенциальные вызовы и риски в 
условиях реформирования уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
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рации [5]. Именно в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы выпуск-
ник ведомственного образовательного уч-
реждения реализует себя как специалист, 
при этом объективную оценку качества его 
образования может дать в первую очередь 
работодатель. Изучение источников инфор-
мации по вопросу оценивания способности 
выпускников образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России квали-
фицированно выполнять профессиональ-
ные функции позволило констатировать, что 
наряду с очевидными достижениями в этой 
области существуют определенные недо-
статки. Пробелы профессионального обра-
зования имеют разную природу. В качестве 
одной из причин трудностей исследовате-
ли называют недостаточный уровень само-
стоятельности, препятствующий успешной 
ориентации в профессиональном простран-
стве в меняющихся условиях, когда от со-
трудника ФСИН России требуется инициа-
тива при формировании цели и поиске путей 
ее достижения [3; 4; 7]. 

Формирование самостоятельности ди-
пломированных сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы во многом связано с 
совершенствованием организации учебно-
го процесса в образовательных организаци-
ях высшего образования. В качестве одного 
из ресурсов оптимизации мы рассматрива-
ем более полное использование потенциа-
ла самостоятельной внеаудиторной работы. 
Известно, что в структуре ФГОС последне-
го поколения усилен акцент на самостоя-
тельное изучение студентами большинства 
дисциплин, включенных в образовательные 
программы. Удельный вес академического 
времени, отводимого на самостоятельную 
внеаудиторную работу в учебных планах об-
разовательных организаций высшего об-
разования, составляет не менее половины 
часов, предусмотренных для выполнения 
основной образовательной программы по 
дисциплинам. Следовательно, самосто-
ятельная работа обучающихся выступает 
равноценным компонентом образователь-
ного процесса и становится предметом осо-
бого внимания педагогов. 

Методы исследования
Исследование проводилось с использо-

ванием теоретических (изучение и анализ 
психолого-педагогической литературы по 
теме исследования, педагогическое моде-
лирование) и эмпирических (опрос, анализ 

результатов деятельности) методов. Педа-
гогическое моделирование включало раз-
работку и создание модели формирования 
образовательной самостоятельности об-
учающихся в виде основных идей и техно-
логических решений, которые в ходе даль-
нейшего экспериментального изучения в 
условиях реального педагогического про-
цесса получили свое подтверждение. 

Теоретическим материалом для иссле-
дования послужили современные труды, 
посвященные формированию образова-
тельной самостоятельности студентов в 
образовательном процессе в целом и в 
процессе технологии организации само-
стоятельной работы в частности, а также 
данные, полученные в результате опроса 
курсантов. Практический этап исследова-
ния был осуществлен на базе психологиче-
ского факультета ВИПЭ ФСИН России. Экс-
перимент проводился в течение трех лет. С 
2017 по 2020 г. в нем приняли участие 158 
курсантов 3–4 курсов, изучающих дисци-
плины «Антикоррупционное воспитание со-
трудников УИС» и «Диагностика и развитие 
правовых представлений несовершенно-
летних осужденных». По окончании курсов 
обучения по данным дисциплинам курсан-
там были предложены вопросы для оценки 
эффективности использованной в учебном 
процессе технологии формирования обра-
зовательной самостоятельности.

Категориальный аппарат исследования
Изучение и анализ психолого-педагоги-

ческой литературы позволили сформиро-
вать категориальный аппарат исследования, 
включающий следующие терминологиче-
ские конструкты: образовательная само-
стоятельность, самостоятельная внеауди-
торная работа, педагогическая технология 
как средство управления самостоятельной 
внеаудиторной работой. В качестве ключе-
вого понятия выступил терминологический 
конструкт «образовательная самостоятель-
ность», под которой понимается качество 
личности студента, позволяющее осущест-
влять построение индивидуального обра-
зовательного маршрута на основе самосто-
ятельного выбора, соответствующего его 
образовательным целям, возможностям, 
мотивации и интересам [2, с. 13]. Образова-
тельная самостоятельность обучающегося 
базируется на его способности к самоор-
ганизации, в числе ведущих направлений 
которой выступают определение учебной 
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задачи с учетом своих возможностей и по-
требностей, подбор средств обучения для 
решения поставленных задач, оценивание 
своих действий с точки зрения приближения 
к цели, выбор оптимальных способов разви-
тия профессиональных компетенций, оцен-
ка фактического состояния и результатов 
развития профессиональных компетенций 
[2, с. 32]. 

Как следует из анализа научной литера-
туры, обучающиеся призваны выполнять 
роль субъектов управления собственной 
самостоятельной внеаудиторной работой. 
Имея отличительные личностные особен-
ности, обучающиеся как субъекты внутрен-
него управления проявляют разные способ-
ности к самоорганизации, и не каждый из 
них ориентирован на выход за пределы за-
дач, диктуемых преподавателем в импера-
тивной форме. Сегмент «самостоятельная 
внеаудиторная работа» как часть учебного 
плана выступает в качестве объекта прило-
жения образовательной самостоятельности 
со стороны обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, в том 
числе курсантов. Выстраиванию индивиду-
ального образовательного маршрута долж-
на предшествовать предварительная рабо-
та обучающегося, связанная с изучением 
тематического плана и рабочей программы 
дисциплины для того, чтобы иметь ответы на 
следующие вопросы: какие темы необходи-
мо осваивать полностью самостоятельно? 
в какой мере необходимо расширить свои 
знания самостоятельно в пределах тем, из-
учение которых предусмотрено на аудитор-
ных занятиях? каков должен быть уровень 
усвоения этих знаний? какие формы контро-
ля будут использоваться? и т. п. 

Многие обучающиеся не проявляют 
склонности к кропотливому изучению пла-
нирующей документации и самостоятель-
ному выстраиванию на этой основе об-
разовательного маршрута по освоению 
материала, предназначенного для внеауди-
торного изучения, ориентируясь в основном 
на рассмотрение вопросов в границах под-
готовки к экзаменам. Здесь возникает необ-
ходимость внешнего управления со стороны 
преподавателя, роль которого состоит в ак-
тивизации и мобилизации образовательной 
самостоятельности обучающихся. 

Среди существующих способов организа-
ции внешнего управления самостоятельной 
внеаудиторной работой особого внимания 
заслуживает технологизация этого процес-

са. Роль педагогической технологии состоит 
в том, что она выступает в качестве проме-
жуточного звена между теорией и практи-
кой применения последней. Для того чтобы 
использовать теоретические положения на 
практике, их нужно технологизировать, рас-
писать в виде деятельностных процедур. В 
науке существуют разные точки зрения на 
определение педагогической технологии. 
Наиболее близким нашему пониманию яв-
ляется рассмотрение педагогической тех-
нологии как алгоритма целенаправленных 
совместных действий участников образова-
тельного процесса, обеспечивающего до-
стижение намеченного образовательного 
результата [8, с. 12]. 

Актуальность использования педагоги-
ческой технологии как средства управления 
самостоятельной внеаудиторной работой 
студентов образовательных организаций 
высшего образования получила достаточ-
ное обоснование в научных трудах. Анализ 
литературы по данной проблеме позволил 
установить, что подавляющее большин-
ство соответствующих технологий в ряду 
средств мобилизации образовательной са-
мостоятельности обучающихся рассматри-
вают такие элементы, как согласованное 
целеполагание, критериальное оценива-
ние, проектирование, диалоговое обучение 
и т. д. [1; 2; 9; 11]. Недостаточное внимание 
к использованию в технологиях потенциала 
познавательной мотивации студентов по-
служило толчком к восполнению данного 
пробела при моделировании технологиче-
ского процесса формирования образова-
тельной самостоятельности обучающихся 
образовательных организаций высшего об-
разования ФСИН России.

Модельное описание педагогической тех-
нологии 

Для педагогического сопровождения 
учебно-познавательной деятельности кур-
сантов образовательных организаций выс-
шего образования ФСИН России нами 
предлагается дистанционная технология 
мотивации самостоятельной внеаудитор-
ной работы обучающихся. В качестве ве-
дущего механизма приобщения курсантов 
к самостоятельной внеаудиторной работе 
рассматривается развитие мотивации. При 
разработке педагогической технологии мы 
исходили из того, что наиболее значимы-
ми являются смыслообразующие мотивы, 
переводящие социально значимые ценно-
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сти на личностный уровень («значимо для 
меня»). В ряду познавательных мотивов та-
кого плана, по Г. И. Щукиной, выделяются 
непосредственно побуждающие, интеллек-
туально-побуждающие и перспективно по-
буждающие мотивы [10, с. 97]. 

В случае действия непосредственно по-
буждающих мотивов мобилизующее влия-
ние оказывает необычность, яркость, зани-
мательность, образность представляемой 
информации, возможность получить высо-
кую отметку или одобрение. Интеллекту-
ально-побуждающие мотивы обеспечивают 
познавательный интерес при условии полу-
чения удовлетворения от участия в учебно-
познавательной деятельности, успешного 
выполнения заданий, требующих проявле-
ния интеллектуальных способностей. Пер-
спективно побуждающие мотивы связаны с 
эффектом отсроченного результата, при ко-
тором обучающийся осознает потенциаль-
ную полезность получаемых знаний в более 
длительной временной перспективе, когда 
он, будучи выпускником, сможет в полной 
мере применить их на практике. 

Цель использования предлагаемой тех-
нологии состоит в педагогическом сопро-
вождении познавательной внеаудиторной 
деятельности курсантов посредством их 
мотивирования к осмысленному изучению 
материала, включенного в раздел «Само-
стоятельная работа». Временной период ее 
реализации совпадает с процессом само-
стоятельной работы курсанта по изучению 
определенной темы учебной дисциплины. 
Количество циклов использования при этом 
соответствует численности тем, опреде-
ленных тематическим планом для само-
стоятельного внеаудиторного изучения. 
Основные формы реализации технологии в 
дистанционном режиме включают интерак-
тивное взаимодействие с помощью элек-
тронной образовательной среды вуза на 
базе модульной объектно-ориентированной 
динамической обучающей среды (Moodle) и 
социальных сетей.

Данная технология предполагает удоб-
ный эффективный способ дистанционного 
управления самостоятельной работой кур-
сантов в ходе оперативного обмена инфор-
мацией, в том числе в онлайн-режиме. Она 
включает три этапа: ориентационно-дея-
тельностный, проективно-деятельностный, 
рефлексивно-деятельностный. Названия и 
содержание этапов соотносятся с логикой 
поступательного развития познавательной 

мотивации. Для каждого этапа определе-
ны группы доминирующих познавательных 
мотивов: непосредственно побуждающие 
(первый этап), интеллектуально-побуждаю-
щие (второй этап), перспективно побуждаю-
щие (третий этап).

Специфика предлагаемой образователь-
ной технологии состоит в том, что в качестве 
информационно-смысловой единицы, охва-
тывающей содержание определенной темы 
и соответствующей логике формирования 
компетенций, заложенных в структуре учеб-
ной дисциплины, используется профессио-
нально ориентированная учебная дилемма. 
Решение учебных дилемм предполагает 
совместное обсуждение обучающимися 
профессионально значимых ситуаций. При-
менительно к каждой дилемме разрабаты-
вается несколько вариантов решения. Вы-
бор того или иного решения должен быть 
аргументирован с научной и практической 
точек зрения. Организуется проективная 
деятельность, в ходе которой обучающийся 
умозрительно выстраивает модель вероят-
ного развития событий, соответствующую 
всем предложенным вариантам решения. 
Работа с дилеммой предполагает использо-
вание вопросов, проблематизирующих ее, 
представляющих ситуацию сквозь призму 
разноаспектных обстоятельств. 

Профессионально ориентированная ди-
лемма включает ситуацию профессиональ-
но значимого выбора, в которой нет одно-
значно правильного решения, а есть разные 
варианты решений, отражающие различные 
интересы. Как в любой ситуации, в учебной 
дилемме предусматривается продолжение 
деятельности (в неизменном или изменен-
ном виде). Если для решения определен-
ной задачи, заложенной в дилемме, субъект 
познавательной деятельности располага-
ет достаточными средствами и методами, 
деятельность продолжается. В противном 
случае ситуация классифицируется как про-
блемная, влекущая за собой необходимость 
использования особых способов для про-
должения деятельности. Таким образом, 
учебная дилемма не имеет ограничения при 
выполнении задания в форме простого вы-
бора: в зависимости от уровня мотивации 
и подготовки обучающийся сам для себя 
определяет границы задач и решений. 

В качестве педагогических условий 
успешной реализации данной технологии 
выступают особые требования к содержа-
нию учебной дилеммы, при которых фор-
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мулировка задания ориентирована на охват 
решением основного объема программно-
го материала по соответствующей теме. В 
ходе решения дилеммы происходит форми-
рование компетенций, заложенных в струк-
туре учебной дисциплины, поэтому должны 
быть обеспечены актуальность и событий-
ность содержания дилемм. Дилеммы, отве-
чающие этим требованиям, представлены в 
учебном пособии по дисциплине «Антикор-
рупционное воспитание сотрудников УИС» 
для специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности [6, с. 73–80].

Технологическая цепочка реализации 
дистанционной образовательной техноло-
гии мотивации к самостоятельной внеауди-
торной работе представляет собой после-
довательность определенных действий. На 
первом этапе (ориентационно-деятельност-
ном) преподаватель направляет каждому 
обучающемуся стимульный материал, вклю-
чающий название темы для самостоятель-
ного внеаудиторного изучения, постановку 
целей, перечень ключевых понятий, подле-
жащих описанию с опорой на справочные 
источники информации, содержание дилем-
мы профессиональной направленности, ин-
структаж о способе (алгоритме) выполнения 
задания, сведения о форме последующей 
презентации и обсуждения результатов вы-
полненной работы. В случае необходимости 
преподаватель инициирует формирование 
микрогрупп для интерактивного взаимо-
действия в ходе решения учебных дилемм. 

На втором этапе (проективно-деятель-
ностном) преподаватель выступает в роли 
наставника, оказывающего консультативную 
помощь при возникновении сложностей у об-
учающихся, ориентирует их на четкое форму-
лирование вопросов и конкретное описание 
проблем в ситуациях затруднений.

 На третьем этапе (рефлексивно-деятель-
ностном) преподаватель организует пре-
зентацию и обсуждение выполненных зада-
ний, их оценивание с научной и прикладной 
точек зрения, определяет формат презента-
ции и интерактивного обсуждения: форум, 
чат, видеоконференция, дискуссионная 
площадка, стендовый доклад и т. п.

Продуктивность применения данной тех-
нологии определяется, кроме того, выпол-
нением ряда организационных условий, к 
которым отнесены: создание благоприятной 
эмоциональной атмосферы, координация 
действий в электронной образовательной 
среде; использование способов стимули-

рования к наиболее полной аргументации 
и активному взаимодействию; подведение 
итогов работы по теме, включающее соот-
несение полученных результатов с содер-
жанием компетенций, соответствующих 
учебной дисциплине в структуре образова-
тельной программы.

Результаты и обсуждение
Курсанты, изучающие дисциплины с при-

менением описанной технологии, отмечают, 
что предлагаемые учебные дилеммы вы-
зывают большой интерес к учебе и мобили-
зуют познавательную активность. Данное 
утверждение основывается на результатах 
многолетнего педагогического наблюдения 
и опросов, проведенных среди обучающих-
ся. Так, на заключительном этапе изучения 
дисциплины «Диагностика и развитие пра-
вовых представлений несовершеннолетних 
осужденных» курсантам психологического 
факультета 261 учебной группы в мае 2020 г. 
было предложено ответить на следующие 
вопросы:

1. Способствовало ли решение предло-
женных дилемм поддержанию интереса к 
учебной дисциплине? Аргументируйте свой 
ответ. 

2. Какая дилемма показалась наиболее 
интересной и почему? 

3. Будете ли вы применять работу с ди-
леммой в ходе психологической работы с 
осужденными? В каких ситуациях? 

Ответы и отзывы курсантов, размещен-
ные на электронной информационно-об-
разовательной платформе института, ока-
зались достаточно информативными и 
многоаспектными. Приведем несколько от-
рывков: 

«Курс достаточно интересный и важный 
для нас и обязательно пригодится в рабо-
те. Формат ведения данного курса для меня 
новый, но он мне понравился своей ориги-
нальностью и необычностью. В ходе реше-
ния дилемм я приобрел опыт нахождения 
правильной точки зрения, совершенство-
вал свои навыки рассуждения и обоснова-
ния своей точки зрения с опорой на теоре-
тический материал. Каждая предлагаемая 
дилемма данного курса интересна, ориги-
нальна. Чтобы ответить на вопрос дилеммы, 
нужно хорошо изучить предложенный ма-
териал, разобраться в нем, что, естествен-
но, повышает эффективность и полезность 
данного вида работы».

«По завершении изучения курса "Диа-
гностика и развитие правовых представ-
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лений несовершеннолетних осужденных" 
хочется сказать, что метод обучения, кото-
рый присутствовал в нашем курсе, очень 
нестандартный, что вызывало наибольший 
интерес в его изучении. Прочтение, анализ 
и решение дилемм проходило очень увлека-
тельно».

«Мне понравилось решение дилемм, это 
очень хороший подход к изучению данной 
дисциплины. По моему мнению, решение 
дилемм способствовало развитию хороших 
знаний по данной дисциплине и вызывало 
у меня огромный интерес, а также способ-
ствовало выработке собственного мнения 
по каждой конкретной ситуации и более 
грамотному формулированию собствен-
ных мыслей. Дилемма про Кировоградскую 
колонию произвела на меня большое впе-
чатление и вызвала у меня наибольший ин-
терес. Данная дилемма вызвала у меня мно-
жество эмоций, особенно после прочтения 
последствий, даже проявлялись нотки зло-
сти в отношении воспитанников. Однако не-
обходимо было выбрать правильное реше-
ние, не обращая внимания на свои чувства 
и эмоции. На решение данной дилеммы у 
меня ушел не один час, так как поток мыс-
лей, которые приходили в голову, было труд-
но собрать воедино».

В ходе анкетирования курсанты (158 чел.), 
отвечая на вопрос «Какие преимущества 
использования данной технологии Вы мо-
жете назвать?», указывали на следующее: 
«возможность научиться распознавать ве-
роятные профессиональные ошибки и на-
ходить пути их преодоления в ходе решения 
учебных дилемм»; «разнообразие интерес-
ных дилемм»; «возможность в свободном 
графике выполнять учебные задания»; «ин-
тересно работать без напряжения на фоне 
благоприятной психологической атмосфе-
ры», «интересно познакомиться в форуме и 
чате со всеми решениями своих сокурсни-
ков, принять участие в обсуждении и на этой 
основе оценить свои ответы»; «возможность 
использования современных компьютерных 
технологий, позволяющих получить навыки, 
которые могут пригодиться в профессио-
нальной деятельности и повседневной жиз-
ни»; «приобщение к профессиональному 
опыту применения учебных дилемм, разви-
вающий потенциал которых актуален в бу-
дущей работе с осужденными и другими ка-
тегориями клиентов психологов». Наиболее 
часто повторяющимися в ответах словами 
стали термины «интерес» и «возможность», 

употреблявшиеся в аспекте будущей про-
фессиональной деятельности. На вопрос, 
касающийся вероятных недостатков данной 
технологии, все респонденты ответили от-
рицательно, заявив об отсутствии таковых.

Можно констатировать, что применение 
рассмотренной образовательной техноло-
гии мобилизует инициативную активность 
обучающихся: не менее 92 % курсантов 
включаются в систематическую самостоя-
тельную внеаудиторную работу. Примеча-
тельно, что в текущем учебном году, сопря-
женном с переходом на удаленное обучение 
из-за пандемии коронавируса, было достиг-
нуто полноценное участие в данной работе 
всех без исключения курсантов.  

Другими позитивными проявлениями об-
ратной связи стали представленные кур-
сантами проекты путей развития изучаемо-
го объекта, оценочные суждения по поводу 
спорных аспектов предлагаемых решений, 
актуализация профессионально значимых 
ценностей в аспекте темы. Получаемая об-
ратная связь выступает основанием для 
внесения корректировки в преподавание 
и редактирования содержания курса. Про-
дуктом данной технологии становится об-
разовательная самостоятельность, ин-
дикаторами сформированности которой 
выступают: готовность и способность пре-
одолевать трудности в учебно-познаватель-
ной деятельности; наличие системы позна-
вательных мотивов; умение самостоятельно 
ставить цели в учебно-познавательной де-
ятельности и планировать их достижение; 
умение выстраивать индивидуальный обра-
зовательный маршрут; готовность исполь-
зовать имеющиеся знания, умения и опыт в 
решении профессиональных задач; способ-
ность к самооценке и корректировке дей-
ствий. 

Заключение
Материалы проведенного исследования 

позволяют сделать следующие выводы: 
1. Существует связь между уровнем об-

разовательной самостоятельности обучаю-
щихся и способами организации внешнего 
управления самостоятельной внеаудитор-
ной работой. 

2. Такая связь становится результативной 
в случае, когда преподаватель использует 
технологию, ориентированную на развитие 
познавательной мотивации обучающихся. 

3. Применение в качестве дидактической 
основы технологии профессионально ори-
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