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Современный учитель призван решать сложные психолого-педагогические за-
дачи обучения, обеспечивая реализацию современной педагогической концепции 
личностно-ориентированного обучения. Принципиально важным сегодня является 
умение учителя управлять непосредственно процессом обучения для того, чтобы 
эффективно решать насущные профессиональные задачи, направленные на разви-
тие личности. Основой профессиональной компетенции учителя сегодня должно 
стать методическое управление, направленное на развитие личности, способной 
управлять своей собственной деятельностью. 

В научной литературе под методическим управлением понимается «системное, 
интегрально-многоуровневое, адаптивное образование, обладающее устойчивой со-
вокупностью ведущих признаков и занимающееся целенаправленным проектирова-
нием педагогического, психологического обеспечения учебного процесса примени-
тельно к конкретной предметной области с учетом ее качественного своеобразия в 
целях гарантированного достижения результата… каждого учащегося средствами 
изучаемого конкретного предмета» [1]. Предметом методического управления явля-
ется учебная познавательная деятельность учащихся. 

Эффективность методического управления обусловлена его функциями (про-
гнозирования, планирования, выработки и принятия решений, организации, учета 
контроля) [2], которые направлены на реализацию необходимых этапов управленче-
ской деятельности в обучении. С другой стороны, методическое управление диктует 
необходимость таких видов управленческой деятельности, которые гарантированно 
обеспечивают эффективность обучения: деятельность по определению целей 
управления, учету качественного своеобразия формируемой деятельности, мотива-
ционному обеспечению, организации обратной связи, организации контроля и само-
контроля, учету индивидуальных особенностей учащихся, организации учебного 
процесса по овладению объектом управления [3]. Целью методического управления 
является развитие личности, способной самостоятельно управлять своей собствен-
ной деятельностью. В связи с этим, возникает проблема управления самостоятель-
ной работой учащихся и вопрос о возрастающей роли самостоятельной работы как 
формы организации познавательной деятельности учащихся, в условиях которой 
формируется и развивается важнейшее качество личности – самостоятельность.  
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Существующее многообразие мнений о значении и роли самостоятельной рабо-
ты в процессе обучения свидетельствует о том, что её потенциал до конца не рас-
крыт. Необходимо выявить такое функционирование самостоятельной работы, при 
котором бы реализовывался весь её потенциал. Эта задача, в свою очередь, иниции-
рует вопрос о характере учебной деятельности внутри и вне самостоятельной работы. 

Всякая деятельность имеет следующие сущностные характеристики: мотивиро-
ванность, предметность, целенаправленность, осознанность (И. М. Сеченов, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). Рассмотрение деятельности с этих позиций 
затрагивает важную сторону любой деятельности – внутреннюю активность – работу 
сознания субъекта деятельности. Внешняя активность является следствием внут-
ренней активности и выражена действиями субъекта, которые и составляют соб-
ственно деятельность, представляют собой своеобразные «клеточки деятельности» 
[4, с. 62]. Следовательно, источником деятельности является сам субъект, он сам 
творит свою деятельность. Всякая деятельность человека исходит из него и являет-
ся результатом его внутренней работы, работы его сознания. При этом деятельность 
возникает под влиянием внешних факторов (объектов, субъектов), которые своим 
содержанием воздействуют на потенциальный субъект деятельности, стимулируя 
возникновение внутренней потребности в этой деятельности со стороны субъекта. 
Принципиально важным является и то, что уровни самостоятельности субъекта в 
деятельности могут быть разными в зависимости от степени внешнего воздействия: 
чем выше уровень самостоятельности субъекта в деятельности, тем меньше сте-
пень внешнего воздействия и наоборот. Это, в свою очередь, становится особенно 
важным для деятельности в процессе обучения, в которой учащийся является субъ-
ектом деятельности, а учитель, внешне воздействуя на него, формирует структуру и 
содержание его деятельности. Учитель, как внешний фактор в деятельности учаще-
гося, выполняет своеобразную роль помощника, без которого невозможен процесс 
обучения как таковой. Опираясь на помощь учителя, учащийся всякий раз проявляет 
тот или иной уровень самостоятельности. Чем больше он нуждается в помощи учи-
теля, тем он менее самостоятелен, и наоборот. В результате целенаправленного 
уменьшения степени обучающего воздействия со стороны учителя формируется са-
мостоятельность учащегося от более низкого уровня к более высокому. Это непре-
рывный, цикличный процесс, требующий поэтапного непрерывного управления дея-
тельностью учащегося. Поэтому самостоятельность учащегося в деятельности по-
нимается нами не просто как способность к деятельности без непосредственной 
внешней помощи. Е. И. Пассов по этому поводу подчеркивал: «Самостоятельность – 
это не отсутствие помощника или каких-либо опор. Самостоятельность, в первую 
очередь и главным образом, означает самостоятельность мышления» [5, с. 224], без 
которого процесс деятельности, в том числе учебной, не представим.  

Возвращаясь к вопросу о характере деятельности внутри самостоятельной рабо-
ты, закономерно задаемся следующим важным вопросом о характере учебной дея-
тельности вне самостоятельной работы. Традиционно для самостоятельной работы 
определяются лишь некоторые участки в процессе обучения, на которых учащиеся по-
буждаются к собственно самостоятельной деятельности. Возможно ли в таком случае 
говорить о несамостоятельной деятельности? Несамостоятельным является человек, 
«лишенный самостоятельности, связанный в своих действиях, мыслях и т. п. чужой во-
лей, влиянием..., зависимый» [6, с. 656]. Это значит, что несамостоятельная деятель-
ность исходит из субъекта деятельности вопреки его воле, сознанию, не совпадает с 
его мотивами. В такой деятельности человек проявляет столь малую степень активно-
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сти (то есть самостоятельности), которой хватает лишь на механические действия по 
преодолению чужой воли. Исходя из того, что существенной характеристикой любой 
деятельности является активное отношение субъекта к окружающей действительности, 
обусловленное осознанностью, мотивированностью, предметностью, целенаправлен-
ностью, можно говорить о том, что абсолютно несамостоятельной (неактивной) дея-
тельности не существует. Существует лишь деятельность, активность субъекта в кото-
рой минимальна. Такая деятельность не является настоятельной внутренней потреб-
ностью человека, свидетельствует о пассивности его сознания и поэтому является ма-
лопродуктивной, не способствует развитию личности, а тормозит ее. 

Процесс обучения, направленный на развитие личности, невозможен без по-
гружения учащихся в мотивированную осознанную деятельность. Поэтому законо-
мерен вывод о том, что в обучении не должно быть места несамостоятельной дея-
тельности. Учебная деятельность должна быть самостоятельной (активной). Усло-
вия для формирования и развития самостоятельности в деятельности, следова-
тельно, самостоятельности мышления учащегося, как уже указывалось, создает са-
мостоятельная работа. Самостоятельная работа в этой связи понимается нами не 
как отдельная форма организации познавательной деятельности учащихся наряду с 
другими, а как сущностная характеристика процесса обучения, единственный способ 
существования учебной познавательной деятельности учащихся. Максимальное по-
гружение учащихся в самостоятельную работу становится сегодня настоятельной 
потребностью и залогом качественного и успешного процесса обучения. Обеспечить 
это призвано методическое управление самостоятельной работой учащихся.  

Обучение с помощью управления самостоятельной работой меняет взгляд на 
самостоятельную работу как на одну из форм познавательной деятельности наряду с 
парной, групповой, индивидуальной. Самостоятельная работа становится ведущей 
формой организации познавательной деятельности. Она означает «самостоятель-
ная» не потому, что образована от слова «сам», следовательно, выполняется без по-
мощи учителя с целью контроля учебной деятельности, а как раз наоборот: «самосто-
ятельная», так как призвана развивать одно из важнейших личностных качеств – са-
мостоятельность, и поэтому обязательно выполняется с помощью учителя и является 
управляемой. Это становится возможным во многом потому, что обучение происходит 
в условиях управления системой самостоятельных работ, включающей разные виды 
самостоятельных работ от воспроизводящей к полутворческой, творческой [7]. Управ-
ление системой самостоятельных работ обеспечивает процесс от формирования 
учебных навыков к развитию учебных умений и пронизывает весь процесс обучения. 
Это непрерывный цикличный процесс, развитие которого обеспечивается методиче-
ским управлением разных видов (жестким, полужестким, гибким) в зависимости от ви-
да самостоятельной работы, ее целей, задач и уровня самостоятельности учащегося 
[8]. Управленческая деятельность учителя постепенно преобразуется в деятельность 
учащегося, становится достоянием его сознания, является результатом его способно-
сти мыслить и генерировать мысль, становится, как следствие, самостоятельным в 
этой деятельности. 

Учение в условиях методического управления самостоятельной работой уча-
щихся на уроке является посильным, так как носит личностно-ориентированный, 
дифференцированный, индивидуализированный характер. Это становится возмож-
ным благодаря решению важного стратегического вопроса о средствах управления 
учебной деятельностью учащихся, которыми являются: личностно-ориентированное 
общение [9] и дидактические опоры [10, 11]. 
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Личностно-ориентированное общение реализует положения личностно-
ориентированного подхода к обучению и означает, что центром современного обу-
чения является сам ученик, а обучение осуществляется, исходя из неповторимости 
его психологического склада [12]. Воздействуя на личностную сферу учащегося, 
личностно-ориентированное общение запускает мощный механизм мотивации к 
учебной деятельности. Учение приобретает личностный смысл, учащийся становит-
ся активным участником процесса овладения знаниями и умениями, растёт уровень 
его познавательной самостоятельности, что свидетельствует об успешности управ-
ленческой деятельности учителя.  

Организация личностно-ориентированного общения обеспечивается использо-
ванием дидактических опор, с помощью которых и обеспечивается личностная 
направленность общения с одной стороны, эффективное методическое управление 
учебной деятельностью учащихся с другой стороны. 

Основная функция опор в управлении состоит в формировании у учащихсямо-
тивации к учению за счет снятия трудностей в соответствии с уровнем их самостоя-
тельности. Это обеспечивает посильное, осознанное, значит, успешное учение. 
Опоры, другими словами, выступают в функции помощников в процессе, когда у 
учащихся формируются необходимые навыки и умения предметной деятельности. 

Использование тех или иных опор диктуется определенным видом самостоя-
тельной работы и определяет тот или иной вид методического управления. Так, вос-
производящий вид самостоятельной работы, ответственный за формирование об-
разца деятельности, требует жесткого управления учебной деятельностью учащихся 
и осуществляется с помощью подробных, содержательных опор. Управление в 
условиях самостоятельной работы полутворческого вида, цель которой – перенос 
умений новой деятельности на другие, но подобные ситуации, является полужест-
ким, и осуществляется с помощью менее детальных смысловых опор. Управление 
самостоятельной работой творческого вида, ответственного за развитие умений 
творческой деятельности, является гибким, и осуществляется без опор, за счет раз-
витых умений самоконтроля самого учащегося. 

Методическое управление развитием самостоятельной учебной деятельности 
учащихся создает еще очень важное условие, без которого успех учения не предста-
вим. Учитель обеспечивается возможностью развивать самостоятельность учащихся 
не только за счет погружения их в самостоятельную работу разных видов по целям и 
задачам, но и во многом за счет погружения учащихся в самостоятельную работу раз-
ных видов по количеству участников (индивидуальную, парную, групповую). Другими 
словами, каждый учащийся получает на уроке возможность стать обязательным участ-
ником как индивидуальной, так и парной и групповой самостоятельной работы на уроке. 

Качественное своеобразие методического управления самостоятельной работой 
учащихся на уроке заключается в том, что в его процессе учащиеся могут выступать как 
в качестве объектов управления (так как на них направлено управленческое воздей-
ствие учителя), так и в качестве субъектов управления (так как они являются субъекта-
ми своей деятельности); весь управленческий процесс организуется через призму лич-
ности учащихся. Ученик со своими индивидуальными возможностями и потребностями 
являет собой задачу, которую в процессе управления решает учитель, организуя и 
направляя свою деятельность с учетом личностных особенностей учащихся.  

Создавая условия для индивидуализированного, следовательно, посильного и 
осознанного учения, управление самостоятельной работой учащихся на уроке га-
рантированно обеспечивает успешность развития учебной самостоятельности уча-
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щихся, значит, и обучения в целом. Ценным при этом является то, что, управляя са-
мостоятельной работой учащихся, учитель учит их учиться и формирует методику 
учения в той или иной предметной области. Учащиеся научаются быть управленца-
ми своей собственной деятельности. Это, несомненно, является залогом их даль-
нейшего успешного самообразования и развития.  

Таким образом, развивающая направленность методического управления са-
мостоятельной работой учащихся для процесса обучения заключается в том, что, с 
одной стороны, оно обеспечивает активную познавательную деятельность учащего-
ся, способствует его переходу с позиции исполнителя, объекта управления, в пози-
цию субъекта своей собственной деятельности, то есть становится полноценным 
субъектом управления. С другой стороны, методическое управление держит в про-
фессиональном «тонусе» самого учителя, требует от него новых, нестандартных ме-
тодических решений, обеспечивающих успех его обучающей управленческой дея-
тельности, который всецело и напрямую зависит от того, какие условия и средства 
управления он разработал как для каждого отдельного учащегося, так и для всей 
учебной группы. Методическое управление самостоятельной работой учащихся ста-
новится сегодня основополагающей составляющей профессиональной компетент-
ности современного учителя, стимулирующей его постоянный профессиональный 
рост, его развитие как учителя-управленца и обеспечивающей успешный результа-
тивный процесс обучения и развития.  
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