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На сегодняшний день нет необходимост и убеждат ь преподават елей в важност и разработ ки
и внедрения в педагогическую практ ику более совершенных мет одик обучения, обеспечивающих
повышение качест ва учебного процесса, способст вующих акт ивизации познават ельной деят ельност и
учащихся, развит ие их умст венных способност ей. В решении эт ой проблемы значит ельная роль
от водит ся ф ормированию у них умений и навыков самост оят ельного мышления и практ ического
применения знаний. Немаловажным являет ся и ф ормирование навыков самост оят ельного
умст венного т руда. Эт о т ем более важно, чт о, какие бы знания и в каком объеме не получали
обучаемые, эт и знания имеют необрат имую т енденцию уст ареват ь, от ст ават ь от пот ребност ей
жизни. Где же выход? Выход в решении задачи — научит ь учащихся учит ься самост оят ельно,
приобрет ат ь знания из различных ист очников инф ормации самост оят ельным пут ем, овладет ь как
можно большим разнообразием видов и приемов самост оят ельной работ ы.
В педагогике эт о положение не ново. Наиболее проницат ельные педагоги прошлого
неоднократ но от мечали, чт о, несмот ря на огромную роль преподават еля, основные цели
образования дост игают ся, прежде всего, как результ ат собст венных усилий обучающихся. Так Я.А.
Коменский в книге «Великая дидакт ика» призывал педагогов к изысканию и от крыт ию т акого способа,
при кот ором учащие (педагоги) меньше бы учили, а учащиеся больше бы учились. [1]
Одна из главных целей воспит ания сост оит в переводе человека из объект а в субъект
деят ельност и и управления. Эт о значит , чт о в результ ат е воспит ания человек должен ст ат ь
способным управлят ь собой и делат ь всякое дело сам. Самост оят ельност ь являет ся наиболее
сущест венным признаком человека и как личност и, и как субъект а деят ельност и. Быт ь
самост оят ельным — эт о, значит , «ст оят ь самому», делат ь чт о — либо без пост оронней помощи, без
внешнего побуждения, по своему намерению. В эт ом смысле самост оят ельност ь может быт ь понят а
и как свойст во личност и, и как крит ерий его зрелост и в т ой или другой област и социальной практ ики.
В област и познават ельной деят ельност и можно говорит ь о научной самост оят ельност и. Один
из признаков учения сост оит в т ом, чт о познават ельная деят ельност ь учащихся, ст удент ов
осущест вляет ся под руководст вом учит еля или преподават еля. По мере инт еллект уального развит ия
ст епень вмешат ельст ва и внешней помощи со ст ороны педагога должна сокращат ься, а уровень
самост оят ельност и обучаемых возраст ат ь. Однако пока в сложившейся реальной практ ике обучения
не наблюдает ся желаемой ст епени самост оят ельност и школьников и ст удент ов.
Зат руднение в деят ельност и преподават елей по организации самост оят ельной работ ы
в учебном процессе сост оит в т ом, чт о многие учебные пособия еще не в полной мере содейст вуют
успешному развит ию познават ельной акт ивност и учащихся, их самост оят ельност и. В них в основном
дано содержание учебного мат ериала, недост ат очное количест во заданий, т ребующих от каждого
обучаемого самост оят ельного наблюдения примеров; нахождения сходст ва и различия между
сопост авляемыми явлениями; раскрыт ия сущест венных признаков, характ еризующих сущност ь
понят ий, правил, законов; ф ормулирования новых выводов. Правила, законы, выводы част о дают ся
в гот овом виде и т ребуют т олько заучивания. [1]
Сист ема индивидуального обучения и воспит ания сложилась еще в первобыт ном общест ве как
передача опыт а от одного человека к другому, от ст арших к младшим. С появлением письменност и

ст арейшина рода или жрец передавал эт у премудрост ь общения посредст вом говорящих знаков
своему пот енциальному преемнику, занимаясь с ним индивидуально. По мере развит ия научного
знания в связи с развит ием земледелия, скот оводст ва, мореплавания и осознания пот ребност и
в расширении дост упа к образованию более широкому кругу людей сист ема индивидуального
обучения своеобразно т рансф ормировалась в индивидуально-групповую. Учит ель по-прежнему
обучал индивидуально 10 — 15 человек. Изложив мат ериал одному, он давал ему задание для
самост оят ельной работ ы и переходил к другому, т рет ьему и т.д. Содержание обучения и воспит ания
было ст рого индивидуализировано, поэт ому в группе могли быт ь ученики разного возраст а, разной
ст епени подгот овленност и. Начало и окончание занят ий для каждого ученика, а т акже сроки обучения
т оже были индивидуализированы.
Когда в средние века с увеличением количест ва обучающихся ст али подбират ь в группы дет ей
примерно одного возраст а, возникла необходимост ь более совершенного организационного
оф ормления педагогического процесса. [2]
Классно-урочная сист ема в от личие от индивидуального обучения и ее индивидуальногруппового вариант а ут верждает т вердо регламент ированный режим учебно-воспит ат ельной работ ы:
пост оянное мест о и продолжит ельност ь занят ий, ст абильный сост ав учащихся одинакового уровня
подгот овленност и, а позже и одного возраст а, ст абильное расписание. Основной ф ормой
организации занят ий в рамках классно-урочной сист емы, должен быт ь урок. Задача урока должна
быт ь соразмерна часовому промежут ку времени, развит ию учащихся. Урок начинает ся сообщением
учит еля, заканчивает ся проверкой усвоения мат ериала. Он имеет неизменную ст рукт уру: опрос,
сообщение учит еля, упражнение, проверка. Основное время при эт ом от водилось упражнению.
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Он разработ ал сист ему принципов и правил обучения, касающихся деят ельност и учит еля и ученика,
обосновал необходимост ь учет а возраст ных возможност ей учащихся.
Классно-урочная сист ема в своих основных черт ах ост ает ся неизменной уже на прот яжении
более 300 лет. Поиски организационного оф ормления педагогического процесса, кот орое
заменило бы классно-урочную сист ему, велись в двух направлениях, связанных преимущест венно
с проблемой количест венного охват а обучающихся и управления учебно-воспит ат ельным процессом.
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