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Весь процесс обучения направлен на достижение определенной цели – форми-

рование и воспитание многогранной, творческой личности, со сложившимися при-

оритетами, правилами поведения, с системой ценностей и верными представления-

ми о мире в целом. Поэтому любая деятельность учителя должна носить целена-

правленный характер. Очевидно, что педагог лишь организует и направляет позна-

вательную деятельность обучаемых. Ее эффективность зависит от собственных 

усилий последних. При правильной организации самоподготовка имеет решающее 

значение для развития самостоятельности как одной из ведущих черт ученика и вы-

ступает средством, обеспечивающим для школьников: сознательное и прочное 

усвоение знаний по предмету; овладение способами и приемами самообразования; 

развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний. 

Самоподготовка способствует формированию высокой культуры умствен-

ного труда, приобретению приемов и навыков самостоятельной работы, умений 

разумно расходовать и распределять свое время, накапливать и усваивать необ-

ходимую для успешного обучения и профессионального становления информа-

цию. Она развивает у учеников такие качества, как организованность, дисципли-

нированность, инициативность, волю; вырабатывает мыслительные умения и 

операции (анализ, синтез, сравнение, сопоставление и др.), учит самостоятель-
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ному мышлению, позволяет сформировать свой собственный стиль работы, 

наиболее полно соответствующий личным склонностям и познавательным навы-

кам школьника. Для того чтобы подготовить учащихся к применению знаний в 

конкретных условиях, к решению сложных вопросов, выбору из имеющегося 

набора решений оптимального варианта и т. д., необходимо сформировать опре-

деленные умения в решении задач. Самостоятельную деятельность учащихся 

можно и нужно организовывать на различных уровнях, от воспроизведения дей-

ствий по образцу и узнавание объектов путем их сравнения с известным образ-

цом до составления модели и алгоритма действий в нестандартных ситуациях. 

Это переориентирует самостоятельную работу с традиционной цели – про-

стого усвоения знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой и 

научно-информационной деятельности – на развитие внутренней и внешней 

самоорганизации учащегося, активно преобразующего отношения к получае-

мой информации, способности выстраивать индивидуальную траекторию само-

обучения. 

Данная особенность постановки целей имеет дидактическое значение для пе-

дагогической деятельности – преподаватель может ориентироваться на представ-

ленную номенклатуру при организации самостоятельной работы учащихся. Вме-

сте с тем важно научить школьника самого ставить перед собой цели. На разных 

занятиях в ходе анализа нового материала, при проверке заданий желательно вна-

чале подводить учащегося к пониманию цели педагога, а затем к самостоятельной 

постановке своих, имеющих для него личностный смысл целей. Важное условие 

при этом – цели школьников должны быть реально достижимыми. 

Общей же целью самостоятельной работы учеников при изучении матема-

тики является формирование математического мышления учеников. 

Эта цель самостоятельной работы при изучении математики конкретизи-

руется в задачах самостоятельной работы по каждой теме, среди которых выде-

ляются приоритетные. 
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Для достижения поставленных целей большое значение имеют условия ор-

ганизации самостоятельной работы, которые позволяют значительно повысить 

ее эффективность. К ним можно отнести индивидуализацию, которая включает: 

‒ увеличение удельного веса интенсивной работы с более подготовленны-

ми учащимися; 

‒ деление занятия на обязательную и творческую части (для всех, пытаю-

щихся самостоятельно справиться с более трудными и, главное, – нестандарт-

ными задачами, дополнительными вопросами, учебно-проблемными ситуация-

ми и т. д.); 

‒ регулярность консультаций с обучаемыми; 

‒ исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом со-

держании самостоятельной работе, сроках выполнения, потребности во вспо-

могательных средствах, формах, способах контроля и оценке итоговых резуль-

татов с обязательным сравнением с ожидаемыми. 

Данные условия определяют применение личностно-ориентированного 

подхода при обучении, который способствуют полноценному раскрытию спо-

собностей каждого из обучающихся и последующему творческому развитию. 
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