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В статье проанализированы социально-педагогические предпосылки развития самостоятельной работы в системе начального образования. Вопросы развития самостоятельности учащихся в обучении разрабатывались многими видными деятелями педагогической науки и практики. Развитие теории самостоятельной
работы учащихся осуществлялось как решение психолого-дидактической проблемы.
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Опыт, накопленный человечеством, усваивается каждым новым поколением в процессе активной познавательной деятельности. В процессе обучения человек должен
овладеть различными видами как практической, так и теоретической деятельности
в их взаимосвязи. Анализ исследований по
проблемам эффективности и оптимизации
обучения, a также практики работы школ
позволяет убедиться, что одним из главных
условий повышения качества обучения является формирование у младших школьников приемов познавательной деятельности,
умения самостоятельно добывать и анализировать информацию.
На современном этапе перестройки системы образования возникла потребность
в организации учебно-воспитательного
процесса в школе таким образом, чтобы
каждый ученик смог проявить активность,
самостоятельность, творчество в обучении,
развить свой собственный стиль учебной
деятельности.
В связи с этим на первый план образования выходит задача развития в человеке
способностей избирательно усваивать научные знании, умения адаптировать полученные знания к практике. В личности
должны быть развиты такие качества как
потребность в приобретении новых знаний,
умение раскрывать самостоятельно сущность новых понятий, овладение способами
познавательной деятельности, творческое

применение полученных знаний для решения различных проблем.
Для раскрытия личности ребенка весьма
важно найти системообразующий компонент. В качестве такого механизма ученые
выделяют самостоятельность, которая, являясь интегральным показателем развития ребенка в целом, позволяет ему в дальнейшем
сравнительно легко ориентироваться в изменяющихся условиях, использовать знания
и умения в нестандартных ситуациях.
Известно, что на развитие самостоятельности ребенка оказывает влияние множество факторов: стихийных и специально
организованных, природных и социальных.
Наряду с другими факторами ученые и педагоги-практики выделяют среду – окружение, в котором пребывает ребенок и посредством которого он себя реализует как
личность, проявляя свою самостоятельность через взаимодействие с ним [2].
Целью статьи является выявление особенностей развития самостоятельности
младших школьников в учебно-воспитательном процессе начальной школы.
Материалы и методы исследования
В качестве предмета исследования выступает
изучение особенностей развития самостоятельности
младших школьников в учебно-воспитательном процессе начальной школы. Методом исследования выступил анализ нормативных документов Республики
Казахстан, научной литературы, в частности, труды
психологов и педагогов.
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Результаты исследования
и их обсуждение
На основе анализа психолого-педагогической литературы, изучения особенностей процесса обучения младших школьников мы рассматриваем самостоятельность
как качество личности, проявляющееся
у школьников в потребности и умении приобретать новые знания из различных источников, путем обобщения раскрывать
сущность новых понятий, овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать их и творчески применять
для решения любых проблем. Обязательным условием развития самостоятельности
младших школьников, по нашему мнению,
является использование урочной и внеурочной деятельности в этом процессе. Мышление младших школьников, их самостоятельность будет развиваться наиболее успешно,
если они овладеют формами и способами
осуществления самостоятельной работы, которую мы рассматриваем в качестве одной
из основных составляющих учебного процесса, ориентированного на активизацию
познавательной деятельности учащихся [3].
Самостоятельная работа служит эффективным средством формирования личности,
побуждает умственную самостоятельность
у детей. Она дисциплинирует мысль, рождает у школьников веру в себя, в свои силы
и возможности. В начальных классах все зависит от учителя: как он будет учить детей
выполнению самостоятельной работы [6].
Личность ребенка – это сложная целостная система и для раскрытия механизма ее
развития весьма важно найти системообразующий компонент. В качестве такого механизма ученые выделяют самостоятельность,
которая, являясь интегральным показателем
развития личности в целом, позволяет человеку сравнительно легко ориентироваться в изменяющихся условиях, использовать
знания и умения в нестандартных ситуациях.
В процессе школьного образования учащиеся должны овладеть комплексом познавательных процессов:
а) осуществление планирования своей
самостоятельной работы;
б) поиск ответа на все непонятное, неясное;
в) рациональная организация своего рабочего места, обеспечивая необходимые условия для эффективного умственного труда;
г) нахождение материалов для доказательства определенных положений;
д) осуществление планирования и систематизации учебного материала и т.п. [8].
В «Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на
2011–2020 гг. говорится о том, что обучение
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и воспитание на первой ступени (1–4 классы) ориентируется на формирование положительной мотивации и умений в учебной
деятельности: прочных навыков чтения
и письма, счета, элементарного опыта языкового общения, творческой самореализации, культуры поведения, основ личной
гигиены и здорового образа жизни. Это невозможно реализовать без развития познавательной самостоятельности у каждого
школьника в начальной школе [1].
Самостоятельность – обобщенное свойство личности, появляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке
и чувстве личной ответственности за свою
деятельность и поведение.
Самостоятельность личности связана
с активной работой мысли, чувств и воли.
Эта связь двусторонняя:
1) развитие мыслительных и эмоционально-волевых процессов – необходимая
предпосылка самостоятельных суждений
и действий;
2) складывающиеся в ходе самостоятельной деятельности суждения и действия
укрепляют и формируют способность не
только принимать сознательно мотивированные действия, но и добиваться успешного выполнения принятых решений вопреки
возможным трудностям.
Развитие самостоятельности учащихся – одна из актуальных задач современного
образования, a привитие младшим школьникам навыков самостоятельной работы
над учебным материалом является одним из
обязательных условий успешного обучения.
Самостоятельная деятельность учащихся
является необходимым условием развития
их познавательных способностей.
Развитие самостоятельности учащихся необходимо начинать уже с первых
дней обучения в школе, поскольку именно
в младшем школьном возрасте происходит
становление таких качеств личности, как
самостоятельность, ответственность и способность к самоконтролю [10].
Самостоятельность
рассматривается
как индивидуальная процессуальная характеристика школьника как субъекта интеллектуально-творческой деятельности, которая является основой для плодотворных
межсубъектных отношений, стимулирует
стремление к взаимодействию, сотрудничеству, общению.
Самостоятельность предполагает самостоятельную ориентировку в задании,
умение выбрать способы действий, адекватные поставленной задаче (в том числе
соответствующие инструменты, материалы, способы их обработки), и реализовать
их на практике, умение контролировать
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и корректировать содержание и способы
работы. Этот феномен представляет собой
единство двух компонентов – мотивационного и процессуального. Первый отражает
потребность в процессе познания, второй –
знания данной предметной области и приемы деятельности, которые способствуют
осуществлению целенаправленного поиска.
И хотя эти стороны существуют в единстве,
их разделение вполне оправданно, ибо можно
стремиться к поиску знаний, но не уметь их
находить, можно уметь их добывать, но не испытывать в этом органической потребности.
Индивидуальная форма дает возможность максимально учитывать личностные
особенности учащихся, групповая форма
позволяет при делении класса на группы
выравнивать пробелы, приучаться работать
в коллективе, a фронтальная форма ведет
учащихся к решению единых задач, но решают они их самостоятельно, стремясь достичь поставленной цели.
Система формирования самостоятельности у младших школьников на уроках
включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты:
а) обеспечение для учащихся интереса
и личностного смысла учебно-поисковой
деятельности;
б) содержание учебно-поисковой деятельности;
в) организацию учебно-поисковой деятельности.
Поисковая деятельность на уроках в начальной школе программируется содержащейся в задании задачей (или системой
задач), предполагающей соединение различных видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и логического). Задачи на уроках должны учитывать
специфику заданий, которые могут иметь
рационально-логическую или эмоционально-художественную направленность.
По содержанию и организации учебнопоисковая деятельность, направленная на
формирование самостоятельности, должна
представлять собой систему заданий, которая развивается от сотрудничества с учителем к самостоятельной работе и создает для
учащихся на каждой ступени обучения возможность реального участия в поиске.
В создании учебно-познавательной мотивации ведущую роль играет учитель: учитывание предпочтений ребенка, работа над
повышением его самооценки, адекватная
оценка со стороны учителя; формирование
позитивного отношения к ошибке; преподнесение учебного материала интересно,
эмоционально; использование различных
форм коллективной деятельности учеников.
Часто учитель, воздействуя на мотивацион-

ную сферу учащегося, опирается на внешние формулы: похвалу, расчет на победу,
получение награды, что является неэффективным поощрением [4].
Обязательным условием развития самостоятельности младших школьников,
по нашему мнению, является использование урочной и внеурочной деятельности
в этом процессе.
Анализ исследований по проблемам
эффективности и оптимизации обучения,
a также практики работы школ позволяет
убедиться, что одним из главных условий
повышения качества обучения является
формирование у младших школьников приемов познавательной деятельности, умения
самостоятельно добывать и анализировать
информацию [7].
В научных исследованиях последних
десятилетий проблема единства познавательной деятельности ставится все более
отчетливо. Целый ряд работ убедительно
свидетельствуют: теоретические виды деятельности не только занимают ведущее
место в интеллектуальных видах труда,
но и определяют успех практической деятельности (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, С.Л. Кобыльницкая, В.М. Косатая,
Н.Г. Салмина, Н.Ф. Талызина).
В свою очередь, успешному овладению новыми умственными действиями помогают действия внешние, материальные
(П.Я. Гальперин, Н.М. Конышева, Н.Ф. Талызина, И.М. Шадрина). Они дают возможность невидимые внутренние действия
сделать видимыми и понятными. Особое
значение такой перевод умственных действий во внешний, материальный план имеет при работе с младшими школьниками.
Вместе с тем, несмотря на очевидную
взаимосвязь теоретической и практической деятельности, в реальном процессе
обучения они в большинстве случаев представлены как две самостоятельные ветви.
Традиционная практика деления учебных
предметов на «теоретические» и «практические» может считаться вполне сложившейся. К тому же практическая деятельность
в системе обучения вообще считается второстепенной; она фактически не включена
в общеобразовательный процесс.
Вместе с тем самостоятельность младших школьников будет развиваться наиболее успешно, если они овладеют формами
и способами осуществления самостоятельной работы.
Самостоятельная работа – активный
метод обучения. Для одних – это форма
и метод организации учения, для других –
специальные задания, предназначенные
для самостоятельного выполнения, для
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третьих – деятельность учащихся, которая
протекает без непосредственного участия
учителя [9].
Нередко специфическим признаком самостоятельной работы самостоятельной
работы считают активность детей, отсутствие помощи учителя. Такая точка зрения
является неверной и непродуктивной. Придерживаясь ее, учитель исключает возможность сотрудничества и в тех ситуациях, где
в нем есть потребность. Педагог действительно не принимает участия в выполнении
задания, но он организует деятельность,
самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами, так как к ним
ученик приходит самостоятельно.
Ценность и значимость их осознаются
острее по сравнению с теми, которые добиваются в совместной деятельности. В результате работы всегда обнаруживается не
только уровень знаний, но и самостоятельность школьника, индивидуальный стиль
его деятельности, творчество и нестандартный подход.
Как метод обучения самостоятельная работа чаще применяется с целью закрепления
знаний и формирования умений. Однако опыт
учителей убедительно доказывает ее эффективность и при достижении других целей.
Материал, доступный для самостоятельного
изучения дети могут усвоить на уроке.
Самостоятельная работа используются
с целью повторения, систематизации, проверки знаний. Существенную роль в организации самостоятельной деятельности
играют технические средства и оборудование. На уроках могут использоваться технические средства, учебные пособия, сборники задач и упражнений, учебник.
Итак, самостоятельная работа – это такой метод обучения, при котором учащиеся
по заданию учителя и под его руководством
самостоятельно выполняют задания, проявляя усилия и активность.
Проанализировав вышесказанное, мы
приходим к выводу: самостоятельная деятельность находит свое отражение в самостоятельной работе. В связи с этим
возникает необходимость рассмотрения самостоятельной работы в качестве средства
развития самостоятельности.
Понятие «самостоятельная работа» несет несколько смысловых значений.
Для одних исследователей это форма
и метод организации учебного процесса, в котором представлена деятельность учащихся
и учителя, для других – специальные задания,
предназначенные для самостоятельного выполнения учениками, для третьих – только
деятельность учащихся, которая протекает
без непосредственного участия учителя.
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Между тем самостоятельная работа учащихся – наиболее сложный вид учебной деятельности, когда роль учителя становится
ведущей. При организации репродуктивной деятельности учитель непосредственно
«управляет» учебным процессом, он объясняет, спрашивает, показывает, организует
закрепление пройденного материала.
Такие
авторы,
как
И.Я. Лернер,
М.И. Махмутов, Р.А. Низамов понимают под самостоятельной работой вид деятельности, И.Э. Унт – способ учебной
деятельности, П.И. Пидкасистый – средство организации учебной деятельности,
Н.Ф. Калашникова – вид деятельности, форму занятий и систему приобретения умений
и навыков, А.Л. Думчине – средство организации учебной деятельности и способ добывания знаний, самостоятельного поиска,
творческой переработки и применения новой научной информации.
Более конкретен и последователен
в определении понятия «самостоятельная
работа» П.И. Пидкасистый. Он считает,
что «... самостоятельная работа – это не
форма организации учебного занятия и не
метод обучения, a средство организации
и выполнения учащимися определенной
деятельности в соответствии с поставленной целью» [7, с. 27].
Автор определяет самостоятельную работу как средство обучения, которое:
– в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной дидактической цели и задаче;
– формирует у обучающегося на каждом
этапе его движения от незнания к знанию
необходимый объем и уровень знаний, умений и навыков для решения определенного
класса познавательных задач и соответствующего продвижения от низших к высшим
уровням мыслительной деятельности;
– вырабатывает у него психологическую
установку на самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку
умений ориентироваться в потоке научной
информации при решении учебных, научных и производственных задач;
– является важнейшим условием самоорганизации и самодисциплины обучающегося в овладении методами профессиональной деятельности, познания и поведения;
является важнейшим орудием педагогического руководства и управления самостоятельной познавательной и научно-производственной деятельностью обучающегося
в процессе обучения и профессиональном
самоопределении [7].
Таким образом, по мнению ученого,
самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством
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организации и управления самостоятельной деятельностью учащихся в процессе
обучения.
Раскрывая понятие «самостоятельная
работа», Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров учитывают взаимосвязь репродуктивного и творческого компонентов самостоятельной работы. Так, в педагогическом
словаре самостоятельная работа определяется как вид учебной деятельности, при
котором предполагается определенный
уровень самостоятельности учащегося во
всех ее структурных компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простейших видов
работы к более сложным, носящим поисковый характер [5].
Заключение
Самостоятельная работа является средством организации познавательной деятельности обучаемых. Развитие самостоятельности личности возможно только при смене
приоритетов в образовании – с усвоения
готовых знаний на самостоятельную позна-

вательную деятельность каждого ученика
с учетом его особенностей и возможностей.
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