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Учурда жалпы билим берүүчү мектептердин алдын-
да окуучулардын өз алдынчалуулугун өнүктүрүү маселеси 
бирден-бир негизги маселе болуп калууда. Мектептерге 
окуу процессин жана класстан тышкаркы иш чараларды 
уюштуруу маселелерин чечүү милдеттери менен биргелик-
те окуучулардын өз алдынчалуулугун өнүктүрүү да милде-
ти коюлган. Өз алдынчалуулук – билим берүүдөгү татаал 
жана структуралык феномен. Көпчүлүк адабияттарды 
талдоодо окумушутуулар «өз алдынчалуулук» түшүнүгүн 
өз изилдөөсүнүн түрү, структуралык компоненти жана 
объектти түзүүчү негизги маселе катары коюшкан. Бул 
изилдөөдө өз алдынчалуулуктун төмөндөгү түрлөрүн ка-
роого басым жасадык: таанып билүүчүлүк, практикалык, 
уюштуруучулук-техникалык, акыл эстүүлүк, колдонмо 
жана окуу өз алдынчалуулугу, жалпы-саясий, чыгармачы-
лык, эмгек, өзүнүн кадыр-баркын жана аброюн сактоо өз 
алдынчалуулугу, ишмердүүлүктү көрсөтүү, сын айтуу, 
өзүн-өзү сындоо өз алдынчалуулугу, өзүнүн позициясын 
коргоо өз алдынчалуулугу, чечим кабыл алуу өз алдынча-
луулугу. Окуучулардын өз алдынчалуулугун өнүктүрүүнү 
педаогогикалык жаңы талап катары кароо керек. 

Негизги сөздөр: өспүрүм, өз алдынчалуулук, өспүрүм-
дүн өз алдынчалуулугу, окутуу, окутуу процесси. 

Развитие самостоятельности учеников является 
одной из основных проблем, стоящих перед общеобразова-
тельной школой. Взаимосвязь учебного процесса и вне-
классных мероприятий наряду с другими задачами, стоя-
щими перед школой, должны быть направлены и на разви-
тие самостоятельности учеников. Самостоятельность − 
сложный и структурный феномен образования. Знаком-
ство с существующей литературой показывает, что 
некоторые исследователи, ставя в центр внимания поня-
тие «самостоятельность» превратили ее вид, струк-
турные компоненты, и вопросы формулирования в объект 
своих исследований. В данном исследовании, основное вни-
мание уделяется следующим видам самостоятельности: 
познавательная, практическая, организационно-техниче-
ская, умственная, прикладная и учебная самостоятель-
ность, общественно-политическая, творческая, трудовая, 
самостоятельность по защите чести и достоинства, 
самостоятельность по проявлению разумной деятельнос-
ти, критики, самокритики и самостоятельность по защи-
те собственной позиции, самостоятельность принятия 
решений. Развитие самостоятельности учащихся следует 
рассматривать как требование нового педагогического 
мышления. 

Ключевые слова: подросток, самостоятельность, 
самостоятельность подростка, обучение, процесс обуче-
ния.  

The development of students' independence is one of the 
main problems facing the general education school. The 
interrelationship between the educational process and extra-
curricular activities, along with other tasks facing the school, 
should be directed to the development of the students' indepen-
dence. Independence is a complex and structural phenomenon 
of education. Acquaintance with the existing literature shows 
that some researchers, putting the notion of "independence" in 
the center of attention, turned its form, structural components, 
and the questions of formulation into the object of its research. 
In this study, the main focus is on the following types of 
independence: cognitive, practical, organizational, technical, 
mental, applied and educational autonomy, socio-political, 
creative, labor, independence to protect honor and dignity, 
self-reliance in judicious activity, criticism, self-criticism and 
independence to defend one's own position, independence of 
decision-making. The development of the independence of stu-
dents should be regarded as a requirement of new pedagogical 
thinking 

Key words: teenager, independence, teenage indepen-
dence, teaching, teaching process.  

Развитие самостоятельности учеников является 
одной из основных проблем, стоящих перед общеоб-
разовательной школой. Взаимосвязь учебного про-
цесса и внеклассных мероприятий наряду с другими 
задачами, стоящими перед школой, должны быть 
направлены и на развитие самостоятельности уче-
ников. Самостоятельность − сложный и структурный 
феномен образования. Знакомство с существующей 
литературой показывает, что некоторые исследова-
тели, ставя в центр внимания понятие «самостоя-
тельность» превратили ее вид, структурные компо-
ненты, и вопросы формулирования в объект своих 
исследований. В данном исследовании, основное 
внимание уделяется следующим видам самостоя-
тельности: познавательная самостоятельность, прак-
тическая, организационно-техническая самостоя-
тельность, умственная самостоятельность, приклад-
ная и учебная самостоятельность, общественно-по-
литическая, творческая самостоятельность, трудовая 
самостоятельность.  

С нашей точки зрения, наряду с видами само-
стоятельности, изложенными в исследовании, сле-
дует выделить и такие виды самостоятельности как: 



 
 

174 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 9, 2017 

самостоятельность по защите чести и достоинства; 
самостоятельность по проявлению разумной деятель-
ности; критики, самокритики и самостоятельность по 
защите собственной позиции; самостоятельность 
принятия решений. Например, рассмотрим выраже-
ние «Самостоятельность принятия решений».  Это 
факт, что в некоторых случаях ребенок (ученик) хо-
чет действовать самостоятельно. Но этого ему не 
позволяют, что, естественно, не правильно. Ограни-
чение самостоятельности может стать причиной 
формирования в будущем слабых, послушных лич-
ностей, неспособных самостоятельно принять реше-
ние, высказывать свое мнение, подтверждать сказан-
ное не учитывая значимость и результат т.д.  

В существующей литературе рассматриваются 
некоторые условия, обеспечивающие эффективное 
развитие самостоятельности. Мнение исследователей 
заключается в том, что важно обратить внимание на 
характерные черты типов самостоятельности, фор-
мирующихся в учебном процессе и степень форми-
рования учащихся, а также на психофизиологические 
особенности того или иного возраста. Что остается 
детям и ученикам, если решения в разные возраст-
ные периоды принимаются только взрослыми в 
семье и только учителями в школе? Послушание? 

Родители и члены педагогических коллективов 
должны уделить особое внимание данным пробле-
мам. В связи с данной проблемой мы изучили ситуа-
цию в школе и попытались найти ответ на следую-
щий вопрос: «Каково положение формирования са-
мостоятельности у детей (учащихся) в семье и в 
школе»? Провели наблюдение за уроками, вне-
классными мероприятиями, побеседовали с родите-
лями, классными руководителями, учителями-пред-
метниками, с учениками, школьными психологами и 
руководителем школьной молодежной организации. 
Были опрошены 25 учителей-предметников и класс-
ных руководителей, 5 представителей школьной об-
щественной организации, 48 учеников и 32 родителя. 
В результате исследования выяснилось, что из 32-х 
родителей (25 матерей и 7 отцов) лишь 19 человек 
(16 матерей и 3 отца); из 25-ти учителей − лишь 14 
классных руководителей, из 5-ти человек представи-
телей общественных организаций – лишь 2 человека 
заботятся о формировании самостоятельности учени-
ков и способствуют ее повышению. А опрос учени-
ков выявил, что из 48 учеников, 33 ученикам в ряде 
случаев не создано условий для развития их само-
стоятельности. Подтверждением этого являются сле-
дующие ответы учеников:  

Ученик Л.Б. – «У наших учителей и родителей 
есть лишь одно требование. «Ты должен хорошо 
учиться». Не учитывается наша самостоятельность. 
Это является желанием и учителей и родителей».  

Ученик А.З. – «В результате внедрения реформ 
курикулума и применения образовательных стандар-
тов в школе и в целом в сфере образования наблю-
дается оживленность. В центре внимания находится 
наша познавательная самостоятельность. Однако 

взрослых волнует лишь та самостоятельность, кото-
рую они хотят привить».  

Ученик Н.Х. – «В ряде случаев проявлению на-
шей творческой самостоятельности не уделяется дос-
таточного внимания».  

Естественно, результат оказался неудовлетвори-
тельным. Исходя из этого, мы провели беседу с ди-
ректорами школ, родителями учеников, классными 
руководителями, заместителями директоров по вос-
питательной части. На эту тему были организованы 
круглые столы и конференции. В области развития у 
учеников самостоятельности (познавательная само-
стоятельность, практическая, организационно-техни-
ческая самостоятельность,   прикладная и учебная са-
мостоятельность, общественно-политическая, твор-
ческая самостоятельность, трудовая самостоятель-
ность, самостоятельность по защите чести и достоин-
ства, самостоятельность по проявлению разумной 
деятельности, критики, самокритики и самостоятель-
ность по защите собственной позиции, самостоятель-
ность принятия решений) педагогическим коллекти-
вам и  родителям были даны полезные рекоменда-
ции. А также уделено внимание повышению качест-
ва организации внеклассных мероприятий.  Все это 
привело к положительным изменениям в данном 
направлении. 

 Самостоятельность бывает разной. В ряде слу-
чаев самостоятельность не является полезной. Оши-
бочное утверждение: «Я уже взрослый, пусть никто 
мне не указывает, я сам решаю все свои дела, я буду 
действовать так, как я знаю» представляет опасную 
форму самостоятельности”. Поэтому, при самостоя-
тельности важны ум, сознательность, полезные и 
мудрые советы взрослых.  

Статья №4 под названием «Основные цели об-
разования» Закона Азербайджанской Республики 
«Об образовании» гласит: Основная цель образова-
ния в Азербайджанской Республике заключается в 
следующем: 

4.0.1. воспитать осознающего свою ответствен-
ность перед азербайджанским государством, ува-
жающего национальные традиции народа и демокра-
тические принципы, права и свободы человека, вер-
ного идеалам патриотизма и азербайджанизма, неза-
висимого и творчески мыслящего гражданина и 
личность; 

4.0.2. подготовить защищающие и развивающие 
национальные духовные и общечеловеческие цен-
ности, обладающие широким мировоззрением, спо-
собные ценить инициативы и новшества, усваиваю-
щие теоретические и практические знания, совре-
менно мыслящие и конкурентоспособные кадры-спе-
циалистов; 

4.0.3. обеспечить усвоение систематизирован-
ных знаний, умений и навыков и постоянное повы-
шение квалификации, подготовить обучающихся к 
общественной жизни и эффективной трудовой дея-
тельности [2].  
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Для достижения этой цели, воспитания уче-
ников достойными гражданами страны, привития им 
высоких национально-нравственных и общечело-
веческих ценностей, указанных в «Законе об 
Образовании» важно формирование у них данных 
потребностей и развития их самостоятельности.  

Общеобразовательная школа ориентирована на 
выполнение всех этих задач и решения данных воп-
росов. Используя образовательные, воспитательные 
и развивающие функции обучения и внеклассных 
мероприятий возможно решение вышеуказанных 
задач.  

Учителя, в процессе обучения, на уроках по от-
дельным предметам, должны научить учащихся 
самостоятельно анализировать учебные материалы, 
делать самостоятельные выводы, выражать свое мне-
ние, защищать свою точку зрения и т.д. Эта работа 
также должна быть продолжена во время вне-
классных мероприятий. 

В условиях нового педагогического мышления, 
учащимся, как обучаемым, предоставляется ряд тре-
бований. Эти требования включают: 

1. Умения самостоятельно приобретать знания. 
2. Умения применять на практике знания, полу-

ченные путем решения различных проблем. 
3. Компетентность самостоятельной работы с 

различной информацией ее анализ, обобщение и дос-
тижение определенного вывода. 

4. Умение самостоятельно мыслить критически, 
способность определять эффективные способы реше-
ния проблем. 

Основная задача того или иного урока состоит в 
усвоении учащимися представленного материала, 
анализ ими прочитанной или услышанной на уроке 
информации, самостоятельное оценивание событий, 
явлений и фактов, формулирование их взгляда на 
мир и окружающую среду. На основе всего этого у 
учащихся создается мировоззрение. 

Личность − это человек, ученик способный са-
мостоятельно мыслить, высказывать мнение, само-
стоятельно выполнять ту или иную работу. Для дос-
тижения самостоятельности учеников требуются два 
основных условия:  

1. Самостоятельность должна формироваться в 
их познавательной деятельности. С этой целью надо 
обеспечить самостоятельное усвоение учениками 
знаний, а также следует объяснить им эффективные 
пути данной работы.  

2. Учащихся следует научить применять полу-
ченные знания в процессе урока и на практике. 

Самостоятельность в учениках успешно форми-
руется в результате идей, активности и творческой 
деятельности учителей и обучаемых. Это факт, что 
при нынешнем развитии общества объем изучаемой 
информации значительно возрос. В данном случае 
возникает вопрос: способен ли ученик запомнить и 
усвоить этот объемный материал? 

Верно и то, что у некоторых учеников снизился 
интерес к обучению. Часть из них плохо учатся, у 

них плохая память. У учащихся, наблюдается позна-
вательная пассивность. Самостоятельность, грамот-
ность и речевая культура у многих учеников на 
низком уровне, они имеют склонность к изучению 
готового материала. Самостоятельность мышления, 
внимание, развитие творческих способностей отс-
тают от существующих требований. Как следует 
понимать самостоятельность учеников? Под само-
стоятельностью ученика, понимается самостоятель-
ное выполнение поставленных перед ним различных 
обучающих задач. Однако эта работа должна быть 
выполнена им как потребность, без принуждения и 
настойчивости. В данном случае важное место зани-
мает планирование работы, познавательная актив-
ность, поставленные цели, желания, интересы, 
стремления и творческая направленность. Ученик 
должен понимать, что эффективность деятельности 
во многом зависит от его инициативы и желания 
быть самостоятельным.  

Для формирования самостоятельности, каждому 
учителю-предметнику важно привитие ученикам 
любви и уважения к книгам и учебникам - как к ис-
точнику знаний. Работа с книгами, учебниками, 
источниками является важной задачей преподавания 
предметов в общеобразовательной школе. Умение 
самостоятельно работать с учебниками и дополни-
тельной литературой является важным условием раз-
вития у них способности самостоятельно приобре-
тать и углублять свои знания. 

 Большая роль принадлежит учителю в развитии 
самостоятельности учеников в процессе обучения. 
Он руководит этой работой, создает условия для са-
мостоятельной деятельности учеников, а также обес-
печивает активность и сознательность учащихся. 

Для формирования самостоятельности учени-
ков, во-первых, важно создание психологической 
подготовки к данной деятельности. Во-вторых, уче-
ник должен усвоить навыки самоанализа и самооцен-
ки. В-третьих, он должен четко определить ход и ре-
зультаты своей учебной деятельности. В-четвертых, 
он должен быть творческим. 

Ученики должны иметь следующие умения и 
навыки при работе с учебниками и дополнительной 
литературой: 

1. Выбрать и выделить заголовок в тексте. 
2. Самостоятельно освоить теоретический ма-

териал. 
3. Разобраться в таблицах, изображениях, кар-

тинках. 
4. Составить краткий обзор прочитанного. 
5. Логически, последовательно прокомменти-

ровать прочитанное, с добавлением собственных 
идей. 

6. Уметь работать с каталогом, составлять биб-
лиографии по интересующим вопросам. 

Развитие и формирование самостоятельности 
учеников во время обучения во многом зависит от 
управления и контроля над этим процессом. 
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Для достижения самостоятельности учеников, 
как в школе, так и в семье, необходимо учесть ряд 
задач. Рассмотрим данные задачи: 

1. Прежде всего, учитель и родитель выдвигая 
свои требования таким образом - «Как я сказал, так и 
будет. Сделай то, что я тебе сказал», отнимает сво-
боду ученика (ребенка) и превращает его в исполни-
теля. 

2. Учителя и родители предоставляя требова-
ния и поручения ученикам должны уважать их лич-
ность, не притеснять и избегать оскорбительных дей-
ствий и слов. Это может предотвратить самостоя-
тельность учащихся.  

3. Необходимо формировать у ученика (ребен-
ка) усилия и потребность к самостоятельной деятель-
ности.  

4. Важно формирование уверенности у ученика 
(ребенка) в проявлении самостоятельной деятельнос-
ти. В результате эффективной целенаправленной ра-
боты в этом направлении у него создается уверен-
ность в себе, в своих силах.  

5. Поскольку инициативность и потребности 
тесно связаны с самостоятельностью, инициатив-
ность учеников должна быть одобрена и защищена. 

Самостоятельность − сложный и структурный 
феномен образования. Знакомство с существующей 
литературой показывает, что некоторые исследовате-

ли, ставя в центр внимания понятие «самостоятель-
ность» превратили ее вид, структурные компоненты, 
и вопросы формулирования в объект своих исследо-
ваний. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, 
можно сделать следующий вывод. Формирование са-
мостоятельности учеников было и остается важной 
задачей образования и школы. Развитие самостоя-
тельности учащихся следует рассматривать как тре-
бование нового педагогического мышления. 
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