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Рассматривается проблема становления образовательной самостоятельности обуча-
ющихся. Обосновывается необходимость создания условий для становления этого ка-
чества в учебном процессе вуза. Одним из них становится совместное проектирование 
организационно-деятельностной игры «Найди проблему и решение», в основе которой 
поиск и решение студентами проблемных ситуаций, представленных в фильмах. В ходе 
игры каждый обучающийся выполняет определенную роль – режиссера, сценариста, 
актера, что позволяет проявлять и формировать различные образовательные позиции. В 
результате совместной деятельности студенты развивают умения самоорганизовывать 
образовательную деятельность, выстраивать смысл собственных образовательных дей-
ствий, проявлять инициативу, приобретают навыки взаимодействия с другими, и тем 
самым происходит становление их образовательной самостоятельности.
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Одной из ведущих задач в современном образовании выступает развитие у обучаю-
щихся умений самоорганизовывать и самосовершенствовать свою образовательную дея-
тельность. Подтверждение этого тезиса находим в федеральных государственных образо-
вательных стандартах Российской Федерации разных уровней. Так, начальная школа, со-
гласно ФГОС НОО, является фундаментом для самостоятельной реализации учебной дея-
тельности, обеспечивающей саморазвитие и самосовершенствование [1]. Средняя школа 
призвана создать условия для овладения учащимися самостоятельностью в планировании 
и организации учебной деятельности, а также способностями к личностному самоопреде-
лению [2]. Высшая школа аккумулирует все вышеперечисленные требования к умениям и 
способностям обучающихся, при этом наряду со способностями к самоорганизации вы-
двигаются требования к развитию способностей к самообразованию, умений работать в 
команде и самостоятельно организовывать взаимодействие между участниками образова-
тельного процесса [3].

Однако, несмотря на данные запросы общества, в практической деятельности мы стал-
киваемся с тем, что ни школьники, ни студенты в большинстве случаев не проявляют тех 
умений и способностей, которые от них требуются. Так, исследования [4–6] показали, что 
старшеклассники чаще всего склонны воспринимать готовую информацию, которая дается 
учителем, нежели осуществлять ее самостоятельный поиск, работать по предложенным 
учителями схемам, а не предлагать свои приемы решения и организации процесса. Похо-
жая ситуация наблюдается и в высшей школе, где студенты выполняют функцию «зрителя» 
в учебном процессе [7]. 

Исходя из этого, возникает необходимость в создании условий, которые бы способство-
вали развитию у обучающихся умений самоорганизовывать свою образовательную дея-
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тельность. Решение этой задачи мы видим в становлении образовательной самостоятель-
ности, под которой мы понимаем качество личности, которое проявляется в инициативе, 
способности организовывать собственную образовательную деятельность, самостоятельно 
определять образовательную позицию и смысл образовательных действий.

В качестве одной из форм для становления этого качества нами предлагается использо-
вание организационно-деятельностной игры (ОДИ) «Найди проблему и решение». Игра 
была разработана совместно со студентами в ходе опытно-экспериментальной работы на 
базе Алтайского государственного педагогического университета (РФ, г. Барнаул) и Госу-
дарственного университета имени Шакарима (Республика Казахстан, г. Семей). Мы отно-
сим эту игру к организационно-деятельностной, так как она имеет все признаки данной 
формы: 

1) целью игры является развитие коллективной мыследеятельности; 
2) на всех этапах игры осуществляется рефлексия участников, которая выступает «не 

только особым образовательным действием по восстановлению опыта совместного дейст-
вия, но и особой формой коммуникации как обсуждения того, что случилось со всеми нами 
и с каждым из нас здесь и сейчас» [8, с. 200]; 

3) в игре принимают участие несколько групп, в ходе работы которых обязательно есть 
групповые, общие и рефлексивные занятия, тем самым создаются «условия для появления 
инициатив, ответственности и личной заинтересованности» [9];

3) правила игры обсуждаются совместно и формулируются в ходе самой игры, не явля-
ются жесткими и корректируются [10]. 

Итак, весь игровой процесс ОДИ проходил в несколько этапов. На первом этапе, подго-
товительном, обучающиеся получали кейс с видеоматериалами, который включал диски с 
фильмами и мультфильмами определенной тематики. Учитывая то, что студенты обуча-
лись по педагогической специальности, материал был подобран в соответствии с их буду-
щей сферой деятельности и описывал различные ситуации из школьной жизни. Например, 
среди фильмов были такие, как «Доживем до понедельника» (1967, режиссер – С. Ростоц-
кий), «Большая перемена» (1972–1973 гг., режиссер – А. Коренев), «Чучело» (1983, режис-
сер – Р. Быков), «Школа» (2010, режиссер – В. Г. Германика), «Учителя» (2013, режиссер – 
В. Акопян). Мультфильмы были подобраны также с учетом данной тематики («Федя Зай-
цев» (1948, СССР), «Чертенок № 13» (1982, СССР), «На задней парте (1978–1985, СССР)», 
«Переменка» (1997–2001, США), «Детки из класса 402» (1999, Канада/Франция). 

Задача обучающихся состояла в следующем: им нужно было выделить проблемные, на 
их взгляд, ситуации, которые содержались в представленных заготовках, обосновать при-
чину их «проблемности», проанализировать ситуацию и найти выход из нее. Однако про-
стое вычленение проблемной педагогической ситуации уже проводилось многими обучаю-
щимися на занятиях и не у всех вызывало интерес. 

Для повышения мотивации и вовлечения в сам процесс совместно со студентами были 
продуманы игровые элементы выполнения задания. Так, все участники разделились на 
группы, при этом в каждой группе были распределены роли и обязанности:

– «режиссер» (1 человек) регулирует выполнение работы участников на всех этапах, 
проводит анализ деятельности всей команды на протяжении игры;

– «сценаристы» (2–3 человека) выявляют проблемную ситуацию в видеоматериалах и 
обосновывают проблему, разрабатывают альтернативный сценарий событий, который ста-
нет оптимальным решением в данной ситуации;

– «актеры» (2–3 человека) проигрывают сценарий, написанный совместно с режиссе-
ром и сценаристами.
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В результате обсуждения каждая команда должна была в течение недели подготовить 
сценарий-решение ситуаций, найденных при просмотре мультфильмов и фильмов. При 
проведении первой игры анализировался один мультфильм и один фильм, причем у каждой 
команды была разная подборка видеозаписей. 

На следующем этапе, игровом, обучающиеся представляли свои оригинальные реше-
ния проблемных ситуаций. Работа проходила следующим образом: вначале каждая коман-
да показывала те фрагменты, которые содержали проблемные ситуации, и объясняли, поче-
му они так считают. Затем отводилось время для того, чтобы другие команды могли подго-
товиться и придумать свой вариант продолжения этой ситуации. После обсуждения «акте-
ры» каждой команды показывали, как, на их взгляд, должна разрешиться ситуация, послед-
ней свое решение демонстрировала команда, которая уже работала с этим фрагментом 
дома. В ходе совместной дискуссии выбирался наиболее оптимальный вариант из написан-
ных сценариев. 

Заключительный этап, рефлексивный, включал совместное обсуждение участников 
всех команд, выявлялись достоинства и недостатки такого вида работы, высказывались 
мнения по поводу деятельности каждой команды, обговаривалось содержание будущей 
игры. 

В последующем количество анализируемых видеозаписей в игре увеличивалось. Стоит 
отметить и тот факт, что при проведении очередной игры участники команд менялись ро-
лями и обязанностями: «режиссер» становился «сценаристом» или «актером» и наоборот. 
Такая рокировка позволяла каждому попробовать различные виды деятельности и проя-
вить инициативу.

После окончания цикла таких игр (всего их было пять) обучающиеся писали эссе на 
тему «По следам кинофильмов… (что мне принесла совместная работа?)». Анализ эссе по-
казал, что:

– студентам понравилось участвовать в игре («было интересно», «увлекательно»); 
– они стали задумываться о том, что их будущая профессия требует не только приобре-

тения знаний, но и определенных умений и способностей («нужно уметь быстро импро-
визировать», «учитель должен быть и психологом, и актером»);

– стала меняться образовательная позиция обучающихся от пассивного слушателя к ак-
тивному деятелю, от позиции ученика, студента к позиции учителя, организатора;

– студенты заметили, что они стали лучше взаимодействовать друг с другом («сначала 
я не понимала, как можно работать с С., но, оказывается, она отличная актриса», «я уз-
нала много интересного о своих согруппниках»).

Таким образом, проведение организационно-деятельностной игры «Найди проблему и 
решение» позволило обучающимся:

– посредством осуществления рефлексии на всех этапах игры выстроить образователь-
ный смысл собственной деятельности, в том числе связанный с обретением способностей, 
необходимых для будущей профессии (в нашем случае для профессии учителя);

– через выбор определенных ролей и их смену в каждой игровой ситуации проявить 
инициативу и выбрать ту образовательную позицию, которая является актуальной для 
участника игры на данный момент;

– через построение совместной работы в группах формировать умения сотрудничать, с 
одной стороны, и умения к самоорганизации – с другой. Остановимся более подробно на 
этом моменте. На наш взгляд, развитие умений взаимодействовать происходило на протя-
жении всей игры. Так, вначале участникам нужно было договориться о распределении ро-
лей и обязанностей, затем выбрать проблемные ситуации в фильме, для чего тоже необхо-
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димо прийти к компромиссу, и в заключение – выбрать единственное верное, на их взгляд, 
решение, что требует таких умений, как слушать и слышать другого человека. 

Формирование умений самоорганизовывать свою деятельность возникало, когда каж-
дый участник группы выполнял свою роль. 

Например, «сценаристы» должны были самостоятельно подобрать соответствующую 
литературу, необходимую им для решения ситуации и написания сценария, разработать 
текст сценария сначала индивидуально, а потом уже совместно. В некоторых случаях сце-
нарий сначала писался совместно, а потом уже дорабатывался индивидуально. Личная от-
ветственность каждого участника перед группой подталкивала к выполнению своей части 
задания в срок. Кроме того, студенты, вовлекаясь в совместную деятельность по разработ-
ке сценария, овладевали в ходе этой работы различными способами организации образова-
тельной деятельности, а затем «переносили» эти способы на собственную самостоятель-
ную деятельность. Тем самым изначально совместное пробное действие послужило осно-
вой для «становления особой, со-бытийной общности субъектов, в которой само действие 
и его результат адресуются мысленному «Другому», через которого они приходят к реф-
лексии самого себя и происходящих в их сознании изменений» [11].

Работа «режиссера» требовала от обучающегося не только развития умений самоорга-
низовывать свою работу, но и работу других. 

«Актеры» также не имели готовых схем проигрывания ситуаций и перед своей работой 
должны были продумать, как они будут это делать, и изучить сопутствующую литературу 
по актерскому искусству. Таким образом, даже самая легкая, на первый взгляд, роль «акте-
ров», которые лишь произносили готовые слова, требовала длительной самостоятельной 
подготовки и самоорганизации. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что применение такой фор-
мы работы, как организационно-деятельностная игра «Найди проблему и решение», спо-
собствует развитию умений самоорганизовывать образовательную деятельность, опреде-
лять свою образовательную позицию и смысл собственных образовательных действий, что 
характеризует становление образовательной самостоятельности.
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EDUCATIONAL INDEPENDENCE FORMATION

K. S. Lebedeva 

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

The article considers the problem of studying and development of educational 
independence of students in the context of educational activity in higher education institution. 
The most effective form of educational activity of students is the organizational and activity 
game Find problem and solution at the heart of which is the students’ search and solution of 
the problem situations presented in films. This game consists of several parts – preparatory, 
game and reflexive. During the game, each student performs a specific role – director, 
screenwriter, actor, which allows showing and developing various educational positions. 
Director controls the entire process, and is responsible for the entire result of the work. 
Screenwriter prepares the scenario of a solution. Actors play the scenario written by 
screenwriters. 

As a result of joint activities during the game students develop abilities to educational 
actions, understand their sense; to acquire teamwork skills with others; start showing initiative 
and a subject line item. The leading idea of a research is that students, being involved in joint 
activity during the game, seized various ways of the organization of educational activity, and 
then “transferred” these ways to their own independent activity. It allowed increasing their 
level of self-organization and motivation in the professional sphere. The article is of interest 
to teachers of higher education institutions and students of pedagogical specialties.

Keywords: educational independence, organizational and activity game, joint activity, 
self-organization, students.
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