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РЕСУРСЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТРУКТУРЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО
Аннотация: в статье рассмотрена проблема и специфика ее решения в контексте моде-

лирования портфолио обучающихся, где совокупность форм организации занятий и педаго-
гического взаимодействия предопределяет способы и возможности наполнения портфолио 
обучающегося материалом различных грамот, сертификатов, дипломов, свидетельств и 
прочих атрибутов заслуг и побед в различных соревнованиях и конкурсах, смотрах и пред-
ставлениях. 

Система среднего полного образования, условия организации педагогического взаимодей-
ствия с обучающимися и их родителями, способы и формы коллективного и индивидуально-
го участия в различных смотрах и конкурсах, программах и выставках создают условия для 
моделирования портфолио как формы и ресурса, продукта и метода формирования культуры 
самостоятельной работы обучающегося, раскрывающей нюансы самоидентификации, само-
определения, самовыражения, самоутверждения, самовоспитания, самообучения, самораз-
вития, самообразования, самореализации и самосовершенствования личности как эталона и 
продукта культуры, деятельности, искусства и прочих антрополого обусловленных явлений 
и факторов общественных отношений и их следствий. Так, чтобы обучающемуся было инте-
ресно создавать своё портфолио – необходимо создать условия для включения обучающегося 
в соревновательные аспекты субъект–субъектных отношений в микро–, мезо–, макро– и ме-
гагрупповых формах взаимодействия и общения. 

Кроме того, все начинается с малого – сначала формируется потребность в самовыраже-
нии в микрогруппах, затем способы и уровень отображения данного в различных направ-
лениях деятельности. После освоения микроуровня – происходит переход на мезоуровень, 
затем на макроуровень. Ситуативный, субъектно ориентированный продукт творчества об-
учающегося проходит многократную оценку. Объективность оценки обусловлена факторами 
непредвзятости субъектов контроля, что не всегда выполнимо из–за субъектной и субъектив-
ной позиции педагога, определяющего приоритеты творчества и сотрудничества.

Итак, рассмотрим модифицированные и уточненные формы формирования культуры са-
мостоятельной работы обучающегося [1], которые будут востребованы в структуре препода-
вания таких дисциплин, как информатика и математика: 

1. Недели и декадники науки, искусства, культуры – форма организации самостоятель-
ной работы, фасилитирующая включение личности обучающегося в систему интервального, 
длительного (5–10 дней) изучения разнообразных нюансов предметного знания, например, 
такого, как физика, химия, биология и пр. Данная форма используется в школе как олимпиада 
знаний, отражающая все грани накопления и формирования ЗУН–ов и компетенций в течение 
года, где весь учебный год распределен по предметам для проведения декад, либо недель по 
физике, химии, биологии и т.д. Завершается данная форма праздником знаний, подводящим 
итоги между классами, чествованием победителей, либо слетом. Между декадами различных 
предметов необходимы перерывы, продолжительность которых не менее 10 дней. При еже-
годном проведении декад следует изменять время проведения для изменения содержания из-
учаемого материала с целью исключения однообразия [1–3].

2. Конференция – форма самостоятельной работы обучающихся, на которой формируются 
коммуникативные умения и навыки, систематизируются знания, умения и навыки в органи-
зации научной, методической, учебной деятельности [3]. 

3. Кружки – форма организации самостоятельной работы обучающихся по интересам во 
внеурочное время, рекомендуется вести систематический учет работы, проделанной обучаю-
щимся, в данном случае стимулом к накоплению данной информации может явиться дневник 
наблюдений или, в конечном счете, портфолио обучающегося.

4. Лабораторная работа – форма самостоятельной работы обучающихся; средство при-
обретения знаний; источник получения фактов, на основе которых раскрываются важные за-
кономерности [1, 3]. 

5. Лекция – форма самостоятельной работы, различают: 
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 – лекция учителя; 
 – лекция–реферат; 
 – лекция–работа в младшем и среднем звене (проводят старшеклассники на всевозмож-

ных праздниках науки, знаний и т.д.) [1, 3]. 
6. Научно-исследовательская работа школьников. В практике работы школ научной ра-

ботой занимаются особо одаренные обучающиеся под руководством высоко квалифициро-
ванных педагогов. Мы, проработав все направления готовности обучающегося к подготовке 
и выступлению с продуктом своей деятельности на конференции, разработали возможность 
включения в систему научной работы обучающегося на заочной, научно-практической кон-
ференции обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий «Портфолио 
как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося» [4].

7. Предметные вечера – вечера по предмету – форма организации самостоятельной дея-
тельности обучающихся, позволяющая стимулировать деятельность обучающихся, что при-
водит к более глубокому, всестороннему изучению предмета, повышению интереса к знаниям 
по предмету [1, 3].

8. Олимпиада – форма самостоятельной работы обучающихся, где системно модифициру-
ется и представляется структура соревнований обучающихся на лучшее выполнение заданий 
в какой–либо области знаний и искусств [1, 3]. 

9. Практикум – форма самостоятельной работы обучающегося. Различают практикум по 
решению задач, лабораторный практикум [1, 3].

10. Семинар – форма организации самостоятельной работы обучающихся, на которой 
происходит формирование научной картины мира, мировоззрения, различных компетенций, 
способностей неустанно развивающейся личности, самооценка и уровень притязаний, моти-
вация деятельности и общения. 

11. Факультативное занятие. Факультативные занятия являются внеурочной формой са-
мостоятельной работы обучающихся и предоставляют большой простор для работы с обуча-
ющимися, проявившими интерес к науке по предметам. 

12. Экскурсия – форма организации самостоятельной работы обучающихся, проводимая 
за пределами школы; стимулирует активность, познавательные способности, формирует по-
требности в самоопределении, самосовершенствовании и самореализации, здоровом образе 
жизни и своевременном культурно–историческом просвещении [1, 3]. 

13. Соревнование – форма организации самостоятельной работы по физической культу-
ре в школе, клубах, секциях и пр., является средством самовыражения и самореализации в 
структуре получаемого занятия [3]. 

14. Тренировка – форма организации самостоятельной работы обучающихся по физиче-
ской культуре в школе и дома [3]. 

15. Тренинги – формы фасилитации формирования культуры самостоятельной работы в 
условиях социально–адаптивной работы или реабилитации. Тренинги позволяют корректи-
ровать негативные стороны и нежелательные явления в социально–педагогическом взаимо-
действии, социализации, адаптации, самореализации, самосовершенствовании и пр. [3]. 

16. Игровая терапия – совокупность форм, средств, методов организации психолого–пе-
дагогической помощи, реализующей в своей программе своевременную возможность и пер-
спективы формирования культуры самостоятельной работы обучающихся, предопределяю-
щей получение позитивного результата во всех начинаниях социальной, профессиональной, 
досуговой, культурно–просветительской и прочих видах работ. 

17. Конкурсы и смотры… (например, самодеятельности или декоративно–прикладного 
искусства) – это форма самостоятельной работы, результирующая итог формирования куль-
туры самостоятельной работы, коммуникативной и информационно–деловой составляющих 
социально–педагогического взаимодействия. Конкурсы и смотры позволяют пополнять порт-
фолио обучающихся и своевременно, оптимально заполнять их свободное время согласно 
потребностям и перспективам развития общества и общественных отношений [3]. 
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