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Представлены педагогические условия 
формирования общеучебных умений в целях 
самоорганизации познания современного 
школьника. Показано, как самоорганизация 
познания при наличии комплекса общеучебных 
умений помогает ученику осуществлять познание 
на более высоком уровне его проявления. 
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Самоорганизация как динамическая ха-
рактеристика деятельности представляет со-
бой внутреннюю мобилизацую возможностей 
и способностей человека в ходе осуществле-
ния любых целенаправленных и спланирован-
ных действий. В самоорганизации деятельно-
сти выделяют следующие функциональные 
компоненты: целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, самоконтроль, волевую регу-
ляцию, коррекцию [6]. их анализ позволяет 
определить общий уровень сформированности 
индивидуальной системы организации челове-
ком собственной активности. Как показывают 
исследования в педагогике последних лет, од-
ним из показателей успешности самооргани-
зации собственной активности является спо-
собность учащихся к сознательному структу-
рированию своей познавательной деятельно-
сти и поведения [1; 4; 5]. Следовательно, необ-
ходимо научить ученика организовывать свой 
учебный труд, помочь ему познать себя в дея-
тельности, связанной с приобретением новых 
знаний.

Многие исследователи выделяют обоб-
щенные (общеучебные) умения, лежащие в 
основе самоорганизации познания. Общеучеб-
ные (обобщенные) умения понимаются в педа-
гогической науке как способность ученика ре-
шать учебно-познавательные задачи на осно-
ве общих способов логического мышления в 
разнообразных предметных действиях [2; 5; 
8]. эта группа умений  в большей мере связана 
с творческими исследовательскими действия-
ми и выступает важным средством индивиду-
ального развития [1]. К таким умениям мы от-
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ют возможность для самоуправления познава-
тельной деятельностью.

Выделение и осознание учеником целей 
учебной деятельности представляет собой от-
нюдь не автоматический и не одномоментный 
акт, а относительно длительное апробирова-
ние целей действием. От того, в какой степе-
ни  ученик осознает цели деятельности, будет 
зависеть то, в какой степени будет у него про-
являться потребность в управлении познани-
ем. Следовательно, этим же будет определена 
и позиция ученика (исполнителя или органи-
затора) в учении. 

явным становится вывод о том, что сти-
хийно у учащихся складывается довольно низ-
кий уровень организации учебного труда. Для 
его повышения необходима специальная ра-
бота учителей по формированию комплекса 
умений общеучебного характера. Общеучеб-
ные умения должны помочь ученику реализо-
вать свои возможности (выразить себя наибо-
лее полно с учетом собственных потребностей 
в плане самообразования), способствовать ста-
новлению творческих начал. благодаря само-
организации познания школьник выходит не 
только на оценку задач, стоящих перед ним 
в учебной работе, но и на способ их реализа-
ции. Лишь самоорганизация познания помога-
ет учащемуся стать субъектом выбора опреде-
ленного способа осуществления деятельности, 
посредством которого для него открывается 
возможность удовлетворения определенных 
индивидуальных потребностей. В педагогиче-
ских исследованиях способ учебной деятель-
ности, или способ учебной работы, понима-
ется как совокупность освоенных субъектом 
учебных навыков, умений и приемов, необхо-
димых для решения учебно-познавательных 
задач. Он является личностно значимым сред-
ством, стимулирующим познавательную ак-
тивность [4; 5; 8].

анализ эмпирического материала позво-
лил установить, что отдельные общеучеб-
ные умения развиваются неравномерно: от-
стает умение определять цели и задачи учеб-
ной деятельности, опережают  –  умения кон-
тролировать ход и результаты познания, оце-
нивать их, определять пути и средства дости-
жения цели. это необходимо учитывать в про-
цессе формирования умений организации по-
знания. неравномерность их развития  требу-
ет обращения на начальном этапе работы к бо-
лее развитым умениям контролировать и оце-
нивать ход и результаты познания. именно это 
помогает ученикам осмыслить структуру уче-

1) умения определять цели и задачи учеб-
ной деятельности;

2) умение выделять главное и второсте-
пенное, что является результатом таких логи-
ческих операций, как анализ, синтез и обобще-
ние;

3) умение видеть новую функцию знако-
мого объекта;

4) умение моделировать нестандартные 
ситуации, связанные с развитием дивергент-
ного мышления;

5) умение прогнозировать результаты дея- 
тельности.

Выявление зависимости хода познания от 
сформированности комплекса общеучебных 
умений, способствующих самоорганизации 
познания, в их взаимообусловленности и вза-
имосвязи мы осуществляли в сотрудничестве 
с учителями как городских, так и сельских об-
щеобразовательных школ Оренбургской обла-
сти. экспериментальная работа строилась на 
основе предметов гуманитарно-эстетического 
цикла и охватывала более 400 учащихся.

При изучении общеучебных умений и их 
роли в самоорганизации познания старше-
классника мы основывались на том, что каж-
дое из них проявляет себя в трех сферах дея-
тельности:

– мотивационной (деятельность долж-
на быть значимой для формирования тех или 
иных умений);

– содержательной (умение проявляется  в 
конкретных предметных действиях);

– операционной (умение состоит из более 
простых операций).

Такое деление способствовало тому, что 
мы дали более полную характеристику раз-
витию отдельных умений организации позна-
ния у учащихся, установили взаимосвязи меж-
ду ними, а также определили уровень разви-
тия комплекса общеучебных умений у отдель-
ных учащихся.

экспериментальные данные говорят о раз-
личных уровнях развития общеучебных уме-
ний старшеклассников. необходимо особо 
отметить низкий по сравнению с остальны-
ми умениями комплекса уровень развития тех 
умений, которые обеспечивают успех органи-
зации любого дела: определения цели и зада-
чи учебной деятельности и прогнозирование  
предстоящей познавательной деятельности. В 
то же  время именно эти умения при высокой 
степени их развития обусловливают качест- 
венные изменения в ходе познания, отвеча-
ют за переход ученика от позиции исполните-
ля к позиции организатора познания, открыва-
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и навыкам по отдельным темам учебных пред-
метов;

– знакомство учеников с многообразием 
путей и средств решения познавательной за-
дачи;

– обучение школьников приемам планиро-
вания, самоконтроля, самооценки.

Созданию ориентационных основ само-
организации познания способствует стиль 
управления учителем познавательной деятель-
ностью учащихся, при котором наблюдается 
гибкая трансформация непосредственного ру-
ководства учителя учебной работой школьни-
ков в опосредованное. Формирование значи-
мых умений самоорганизации познания опре-
деляет и система гибких организационных 
форм процесса обучения – индивидуальных, 
фронтальных, коллективных, групповых.

Следует отметить, что продуктивная орга-
низация учения обеспечивается для учащихся 
и через более совершенную систему взаимоот-
ношений между учителем и учениками. зада-
чей педагога является проявление предельно-
го внимания к индивидуальности школьника, 
стремления помочь ему проявить свои творче-
ские способности, закрепив при этом рацио- 
нальные начала деятельности. В классе при 
обсуждении выполнения задания учитель ста-
рается выделить не только качества знаний 
учащегося, но и те приемы работы, общеучеб-
ные умения, которые определили его резуль- 
тат.

Формирование общеучебных умений – 
постепенный процесс, предполагающий раз-
витие учебной деятельности школьника от ре-
продуктивной к поисковой, творческой. Соот-
ветственно педагогическое руководство фор-
мированием умений должно отражать логику 
постепенности и носить поэтапный характер.

Мы выделили два взаимосвязанных этапа 
самоорганизации учебно-познавательной дея- 
тельности школьника – информационный и 
практически-действенный. это чрезвычайно 
важно, т.к. информационный этап, призванный 
обеспечить осознание самоорганизации позна-
ния, способствует развитию такой стороны ее 
саморегуляции, как самоанализ и самооценка. 
В этом смысле информационный этап создает 
предпосылки для становления субъектной по-
зиции ученика, которая укрепляется в процессе 
развития самостоятельности и познавательно-
го интереса на практически-действенном эта-
пе организации учебно-познавательной дея- 
тельности школьника.

значение самоорганизации познания осо-
бенно велико в целях обучения школьников 

ния и место каждого компонента в организа-
ции познания.

Позиция субъекта управления познани-
ем должна быть подготовлена обеспечени-
ем школьника ориентационными основами. 
ученик должен понять, какими общеучебны-
ми умениями и для чего ему необходимо овла-
деть, а также представить то, что они по  сво-
ей сути являются отражением структурных 
компонентов самой человеческой деятельно-
сти. В дальнейшем именно это поможет пра-
вильно строить деятельность тому школьни-
ку, который овладел комплексом общеучеб-
ных  умений. Только при наличии ориентаци-
онных основ самоорганизации познания воз-
можен перевод учащихся к рациональному и 
творческому процессу учения.

Формирование ориентационных основ са-
моорганизации познания учащихся предпола-
гает:

– обеспечение психологической готовно-
сти учеников к принятию идей самоорганиза-
ции познания;

– использование образцов правильной ор-
ганизации познавательной деятельности;

– включение школьников в познаватель-
ный процесс, с необходимостью требующий 
от них самоконтроля и самооценки хода и ре-
зультатов познания.

 это позволяет не только развивать у уча-
щихся мотивационную сферу управления по-
знанием, но и знакомить их с процессуальной 
стороной познавательной деятельности, фор-
мировать представления о способах управле-
ния познанием.

работу с учащимися по решению назван-
ных выше задач ведет не только учитель-
предметник. В нее включаются и классные ру-
ководители, направляющие учеников на обду-
мывание жизненных планов, работающие над 
становлением самосознания школьников. По-
ложительные результаты дает и привлечение к 
работе с учащимися учеников-консультантов 
по отдельным предметам, что позволяет 
школьникам использовать опыт организации 
познания более умелого товарища и в связи с 
этим более целенаправленно осмыслить соб-
ственный опыт организации учения.

Помогают формировать ориентационные 
основы самоорганизации познания следую-
щие приемы в работе учителя:

– включение учащихся в план работы учи-
теля на уроке;

– осмысление вместе с учениками требо-
ваний учебных программ к знаниям, умениям 
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ных классов), становится содержательным мо-
тивом творческой деятельности.

Таким образом, самоорганизация позна-
ния при наличии комплекса общеучебных 
умений помогает ученику осуществлять по-
знание на более высоком уровне.
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higher level.
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работать качественно и быстро. В этих целях 
мы проанализировали результаты групповой 
работы учеников, проводимой в классе на пер-
вом этапе и в конце формирующего экспери-
мента. В начале работы за ограниченный про-
межуток времени из девяти групп выполняли 
меньшую часть задания три, большую – две, а 
полностью выполнили задание четыре. К кон-
цу экспериментальной работы из того же чис-
ла групп большую часть задания выполняли 
уже три группы, остальные за отведенное им 
время справились с работой полностью. эти 
результаты позволяют говорить о ценности 
комплекса общеучебных умений для органи-
зации учащимися совместной познавательной 
деятельности в ограниченных временных про-
межутках.

Овладение учащимися комплексом об-
щеучебных умений изменяет их ориента-
цию на характер предстоящей познаватель-
ной деятельности, о чем свидетельствует ана-
лиз предпочтения учащимися заданий различ-
ного типа на заключительном этапе опытно-
экспериментальной работы.

В начале эксперимента 50% старшеклас- 
сников в условиях свободного выбора пред-
почитали задания репродуктивного характера, 
39% – поискового, 12% – творческого. К кон-
цу работы 24% учащихся брались за задание, 
по-прежнему связанное с репродуктивной дея- 
тельностью, а 44% – с творческой.

В итоге в опытном классе число учащихся, 
предпочитающих задания творческого харак-
тера в условиях выбора, возросло почти в че-
тыре раза: с 12% до 44%, в то время как в конт- 
рольных классах заметных изменений по это-
му показателю не произошло. это означает, 
что интерес учащихся опытных классов к тем 
способам организации деятельности, которые 
предполагают наличие достаточно развитых 
общеучебных умений (в отличие от контроль-


