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Специфика развития на современном этапе производства И
других сфер деятельности человека требует от
умения

быстро

переквалифицироваться.

Зто

их

участников

обстоятельство,

накладывая существенный отпечаток на систему подготовки

вы

пускников «кол к участию в сфере материального и интеллекту
ального труда,

требует поставить

в

центр

внимания

цчеб-

но-вогпитательного процесса формирование способностей акольников и в первую очередь - способностей
ревенкя задач,

к

самостоятельной»}

анализу явлений, к самостоятельности в сааои

широкой смысле этого слова.
Но технология процесса обучения,

используемая нынче в

■коле значительной частью учителей, такие способности учени
ка

развивает крайне мало,

н если даже у некоторых учащихся

эти способности совершенствуются,

то происходит зто

скорее

вопреки, чем благодаря такой технологии.
Г.В.Дорофеев отвечает,,
ройки

школьного

что "основной задачей

образования

на современном этапе развития

общества представляется переориентация методической
обучения

па

Ф у н к ц и и

п р и о р и т е т
о б у ч е н и я

перест

системы

р а з в к в а в щ е й

по отиоаению к его образова

тельной, информационной функции, перенос акцентов с увеличе
ния объема информации, предназначенной для усвоения учащими
ся, ка формирование укений использовать информацию, то есть,
в самых общих
образования

терминах, переход fy экстенсивного
к интенсивному.

школьного

...Идей приоритета развивающей

Функции обучения математике является, по ‘•'й^сетву,фдриод г.^_
- 4 -

% 7, г

канитаризации математического образования, его ориентации на
формирование подраставшего человека как интеллектуальной личностк“[40,с.2].

Реализация на практике высказанного положе

ния означает оправданный значительный перенос акцента с "ма
тематического образования'* на “образование с помощью матема
тики",

позволявшего более эффективно рожать проблему форми

рования личности учащегося,
ального потенциала,

его нравственного и интеллекту

подготовку творчески мыслящего и

соци

ально активного человека.
Развивающая функция обучения

требует

от

простого изложения знаний в определенной системе,

учителя

не

а предпо

лагает также учить школьников мыслить, искать и находить.от
веты на поставленные вопросы,
ясь на уже известные.

добывать новые знания, опира

Учащихся надо

целенаправленно

учить

познавательной деятельности,вооружать их учебно-познаватель
ным аппаратом.
цузского

Зместно в связи с этим привести слова

философа Й.Монтеня:

фран

"Мозг хорошо устроенный стоит

больже, чем мозг хорошо наполненный'1.
•; * I..
♦,****»<*#>
Математика должна рассматриваться не как предмет с на
бором готовых знаний,
деятельность

человека,

а как специфическая
обучение

интеллектуальная

ве должно в разумной мере

проходить в форме повторного открытия, а не простой передачи
суммы знаний. Математику надо изучать не столько ради лишних
фактов, сколько ради процесса их получения, и тогда, по сло
вам В.Рассела,

цдаи-предстанет как могучее орудие познания и

преобразования природы, а не как формальная схема, в которой
"неизвестно, о чем говорится".
Разница между способных
состоит не в то»,

учеником

и

что первый больше знает,

слабо

успевающим

а именно в той,

что он владеет более богатый арсеналов различных
способов получения знаний.

приемов

Степень развитости ученика изме

ряется и оценивается его способностью самостоятельно
ретать

новые знания,

общего

среднего

системе непрерывного

приоб

способностью использовать в учебной и

практической деятельности уже полученные знания.
целью

к

образования

образования

у ч а щ и х с я

как

базового в единой

является

ние

у

ной

с а м о с т о я т е л ь н о с т и .

Вот почему

в о с п и т а 

а к т и в н о с т и

и

у ч е б 

Обучение не монет

считаться правильно ориентированным и не моает протекать ус
пешно, если не ставится задача
мой

вооруяения школьников систе

умений и навыков учебного труда, помогающей в овладении

знаниями

и

навыками, в то» числе

выходящих за рамки ранее

усвоенных, и культурой «ынления. Усвоение содеряания образо
вания и развитие

познавательных сил учащихся являются двумя

сторонами одного процесса.
Сейчас в школе обучение в значительной
ится

по

формуле:"Усвоение

=

степени

стро

Понимание + Запоминание",

в

основу se должна быть полонена следующая фориулаГ'Овладепие^
= Усвоение + Применение знаний на практике",
ной

объеме

реализуется в

процессе

которая в пол

восприятия,

осмысления,

запоминания, применения, обобщения и систематизации, ft.й.Ля
пунов отмечал:"Действительно ценные знания

составляются, не

из того, о чем человек слымал, а из того, чем он умеет поль
зоваться" [54,с .116 ].
Применение любого

метода обучения предполагает сораз

мерное сочетание его с самостоятельной работой
свое

учащихся.

В

время А.Дистервег отмечал:"...Ум наполнить ничем нель

зя. Он доляем самостоятельно все охватить, усвоить и перера

ботать" Ш . с Л Ш .
Высказанное нолоаение о необходимости сочетания
дов

мето

преподавания с организацией самостоятельной работв уча

щихся,
ева,

основывается-на результатах исследований Й,Н.Леонть
С.Л.Рубинштейна,

Д.В.Итзльсрна и др.,
дует

рассматривать

Н.й.йенчинской,

Л.И.Богоявленского,

доказавших, что учение акольнк ;ов сле
не

только как восприятие й запоминание

учебного материала, а в первуи очередь как активная познава
тельную деятельность, направленную на умственную переработку
этого материала,

что

достигается

самостоятельной

работой

вкольииков. Психологи и дидактн отмечают, что целью обучения
долано

явиться

овладение

учащимися

собственной

деятель-

ностьш, позволяющее им подняться с уровня “обучения" на уро
вень "самообразования".
При отсутствии

должной

доли самостоятельности знания

запоминаются учащимися механически, они не обнаруаивавт того
многообразия

связей,

которое

долано

быть установлено для

достинения высокого уровня системности знаний. Напротив, са
мостоятельная

работа

школьников

тельное усвоение материала и,

обеспечивает более созна

что еще более важно, - стиму

лирует развитие их мимлзння.

<

Как отмечает И.Л.Самарин:“Толысо в результате самосто
ятельной

умственной

деятельности

напряженного дунания...

учащегося,

в результате

образуется то многообразие

связей,

которое дает высокий уровень системности умственной деятель
ности и на ее основе обеспечивается динамичность

этой

дея

тельности" .183, г..4311.
0.К.Бабанский 15) показал, что среди четырнадцати ком
понентов интеллектуального развития учащихся нанвисяий коэф- 7 -

Фициент корреляции с успешностью учения имеет
ность

мыиления

-

0.89,

а

самостоятель

среди семи компонентов навыков

учебного труда наивысаий коэффициент корреляции имеет

само

контроль - 0,90.
Вопрос о

самостоятельной

учебно-познавательной

тельности^школьников не нов для современной вколи.
в свое время К.Д.
что

дея

Так, еще и

Ивинский писал:“Должно постоянно помнить,

следует передавать ученику не только те иди другие поз

нания.

но и развивать в нем «елание и способность самостоя
без учителя, приобретать новые познания" (88 ,с. 68 ].

тельно,

При этом роль учителя состоит в

том.

чтоЯы

он

“руководил

этим самостоятельным трудом и давал для него материал”.
Несмотря на то.
стоит

что вопрос о

перед мколой давно,

и

работе

этот метод обучения не находит и

сегодня должного применения.
вколи

самостоятельной

В процессе

работа

директором

преподавателем педагогического института нам дове

лось наблюдать свыше тысячи уроков в различных классах

раз

личных учителей. Анализ этих дроков показал, что на самосто
ятельна® работу учащихся отводится не более Ш

всего време

ни урока, причем и это время на уроке малоэффективно.
Психолого-педагогические исследования.
проблемы

сг'.'остоятельной работы учащихся,

мальный объем в процессе обучения,

касаввиеся
выявили ее опти

который ковно изобразить

схематично в таком виде <рис.1 ).
Если в
то в средних и

иладёих

классах стоит задача "учить учиться",

особенно

в

старших

“учить учиться самостоятельно",

i

!.

стоит

задача

то есть учить технике само

образования и с«и;»с*гбврвенстваваниа.
Й.В.Захаровой

классах

Этот пивод,

сделанный

разшиизт t? с в т х работах Л.К.Фридман;

К

1

Л

3

2

4
ft

5
8

С

?
8

С

9

10
У

11
Pec . I

он отвечает,

что "учитель по сути дела должен не

помогать учиться дчащимся“ [98,с.251,

дчить,

а

так как по мере овла

дения учащимися самоорганизацией они доланы дчиться саки,

а

дчитель должен ливь ставить перед киви общие цели обучения и
оказывать помочь по мере возникающей g них необходимости,
йнализ вкольной практики показывает,
вят тд или ииуи самостоятельную работу
цель,

что дчитеяя ста

дчацихся

как

само

не обращая внимания на то, способствует ли она актив

ной мысли дченика или нет. Часто больиое число самостоятель
на*

работ направлено ливь на выполнение задания по образцу,

среди которых мало заданий творческого характера. В то время
как задания творческого характера, развивая у ученика умение
отойти от'той формы изложения материала,
ложена дчителем или учебником,

которая бала пред

способствуют более глубокому

изучения учебного материала}раскрытия его новых сторон.
К основным

недостаткам

работ следует отнести:

в организации самостоятельных

отсутствие системы в их

проведении.

они случайны и но форме,

н по содержании; уровень сложности

предлагаемых заданий не соответствует
учащихся;

не

выдерживается

оптимальная

проведения самостоятельных работ;
ладает

учебный

возможностям

продолжительность

в учебном процессе преоб

однообразие самостоятельных работ;

не продумываются

аффективные формы проверки результатов самостоятельной рабо
та учащихся.
Анализ учебного процесса по математике показывает, что
учащиеся не достигают ожидаемых результатов линь потому, что
все еае на уроках преобладают словесные методы передачи зна
ний,

при

субъектом.
"учитель
ет;

которых
Как

учейик выступает пассивно воспринимавшим

отиечаит

П.И.Пидкаснстнй

и

В.Й.Коротяев,

из урока в урок рассказывает и еще раз рассказыва

ученики же больвув часть времени слуваат и еще раз слу

шает - хороко, если внимательно,- либо учителя, либо товари
ща (при опросах)" 1/5,с.721.
ученик

испытывает

тогда он,

Но истинный интерес

учения

лииь в процессе преодоления трудностей и

как писал Д.И.Писарев,

каждой новой трудности,
ее усвоением,

к

"будет смело подходить

к

будет с воодушевлением работать над

а сдержав над ней победу,

будет ввносить

из

этой победы новый запас силы и веселой анергии" f ?#,с .26П1.
Проведенный нами анализ практики преподавания
тики в школе показал,

что при опросе в 83%

требувт от учащихся ответов репродуктивного
изучении нового материала на
учащимися готовых знаний,

репродуктивных

закрепление и

видов

характера,

при

стариии классам. Эти результаты
10

применение

знаний

уроков. Причем нараста

деятельности

-

случаев учителя

уроков преобладает усвоение

только по образцу проводятся на 8 S2
ние

матема

идет от

младвих к

совпали с результатами
-

ис-

следования В.А.Кулько, Т.Д.Цехмистровой [011.
Конечно, причиной тону и подбор управнений в учебниках,
в которых абсолвтное больвинство задач репродуктивного харак
тера. Так,наприкер,анализ учебника "Геометрии" [771 показал,
что в О Н классе

творчьские задачи составляпт примерно 12Х,

продуктивные - 4%, репродуктивные - 84%. (Задачи творческого
характера - это те, посредством
тельно

добывают

тера - по

новые

примененив

которых

учащиеся самостоя

знания; задачи продуктивного харак
изученных

знаний и способов деятель

ности в новой ситуации; задачи репродуктивного
зто те, при ремении которых усвоенные знания

характера

-

применяется

в

знакомой ситуации).
В качестве ливь постановки проблемы
дует определить

отметим, что сле

оптимальную меру соотновения в учебном про

цессе репродуктивной и творческой познавательной деятельнос
ти учащихся, выяснить
лучве

какой

учебный

материал в математике

давать на уровне творческого, исследовательского мыв-

ления, а какой на уровне репродуктивного.
Понятие “самостоятельная работа" трактуется исследова
телями по-разному. 6 .П.Есипов определяет зто понятие, опира
ясь на те
сторону

признаки, которые
самостоятельной

характеризуют

организационную

работы: “ Самостоятельная

работа,

включаемая в процесс обучения,- это такая работа, которая вы
полняется без непосредственного
заданию и в специально

участия

учителя. Но по его

предоставленное,для этого время; при

этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть

поставленной

цели, проявляя свои усилия и выравая в той или иной форме ре
зультаты своих умственных и физических действий" [43, с.IS 1.
В пскхолого-педагогической
-

И

литературе
-

выделяются сде■

дувщие признаки самостоятельной работы учащихся:
- наличие задания учителя;
- руководство учителя;
- самостоятельность

учащихся;

- выполнение задания учащимися без непосредственного участия

.

учителя;

- активность

учащихся.

Опираясь на указанные признаки,

б.ВЛарова дает такое

определение: “Самостоятельная учебная работа - зто такой ме
тод обучения,
его

при котором учащиеся по задания учителя и под

руководством самостоятельно ревавт познавательнув зада

чу, проявляя усилия и активность" [44.с.171.
П.Оидкасистнй, Н.Г.Лайри
всего на

познавательнув

осуществляется

при

обращает

деятельность

внимание

вкольников,

выполнении задания.

прежде
которая

По их мнение,

са

мостоятельной мовно считать только ту работу, которая требу
ет от учащихся активности и самостоятельности.
Следуя П.И.Пидкасистому, самостоятельнув работу мы бу
дем рассматривать как "дидактическое средство обучения,
искусственнув педагогическув конструкции,

как

с помощьв которой

учитель организует деятельность ученика как на уроке,

так и

при выполнении им домавних заданий. При этом ученик вовлека
ется в разноуровневые процессы учебного познания, охватывавщие весь спектр воспроизводящих и творческих действий, кото
рые он предпринимает в ходе выполнения того или иного типа и
вида самостоятельной работы" [75,с.451. Деятельность ученика
будет

самостоятельной

в самом вироком смысле слова,

когда

ему предстоит выделить цель деятельности, определить предмет
деятельности, выбрать средства деятельности.
-
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