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В настоящее время наблюдается усиление внимания педагогиче-
ской общественности Вьетнама к необходимости целенаправлен-

ной творческой работы учителя по созданию принципиально новой 
системы обучения школьников, всесторонне учитывающей их инди-
видуальные особенности и отвечающей потребностями общества в 
воспитании гуманистически ориентированной личности, способной 
самостоятельно овладевать знаниями и умениями обобщенного ха-
рактера. Поэтому школа призвана не только формировать у учащих-
ся исходные базовые знания, но и прививать школьникам умения са-
мостоятельно получать и развивать их в дальнейшем.

В статье 28 Закона об образовании во Вьетнаме говорится об этой 
важной цели: «Общее образование должно способствовать позитив-
ному самосознанию и творчеству учащихся, учитывать особенности 
класса, субъекта обучения; содействовать формированию умений 
самообучения, прививать практические навыки применения знаний 
на практике; влиять на эмоции, приносить удовольствие ученикам» 
[4, С. 41]. 

В различных нормативных документах, которыми руководствуют-
ся учителя Вьетнамских школ, написано о необходимости применять 
инновационные методы обучения на всех уровнях образования, что-
бы воспитывать учеников с творческим мышлением, способностью 
самостоятельно решать проблемы [7], а также о незамедлительной 
необходимости развития потенциала самообучения, активизации 
учебной деятельности, содействии самостоятельности, творчеству и 
учащихся, и студентов [12].

В последние годы во Вьетнаме был проведен ряд научно-методиче-
ских исследований проблем обновления методов обучения в направ-
лении повышения роли учащегося, стимулирования уверенности в 
себе, формирования умений самообучения учащихся с применением 
разных подходов. Например, Нгуен Кхан Тоан показал, что самоо-
бучение — это мозговой штурм, использование интеллектуальных и 
даже мышечных способностей в единстве с другими своими качест-
вами, мотивация, эмоции, мировоззренческие училия [14]; Нгуен Ки, 
рассматривая самообучение, говорит, что в этом процессе учащиеся 
активно узнают свои действия, выражают себя и сотрудничают с дру-
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зьями, учат друзей, учат учителей и других людей. Самостоятельная 
работа заключается в том, чтобы в учебной ситуации поставить себя 
в положение самоисследователя, справляться с ситуациями, решать 
поставленные перед собой задачи, выявлять проблемы, собирать и 
обрабатывать информацию для решения [13].

Проблема формирования самостоятельности обучающихся, в том 
числе при обучении физике, изучалась многими учеными, такими как 
П.И. Пидка систый, Лернер И.Я., Б.Г. Ананьев, И.В. Кузьмина, Т.И. Ша-
мова, М.И. Махмутов, В.А. Орлов, Н.А. Половникова, В.С. Мерлин, 
З.А. Вологодская, Х.О. Рахмонов, И.И. Гейнбихнер, Г.П. Китайгород-
ская, Н.С. Пурышева и др [1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20]. 

Шамова Т.И. интерпретирует познавательную самостоятельность 
как свойство личности ученика, проявляющееся в стремлении свои-
ми силами овладевать знаниями и способами деятельности. Так как 
потребность является первопричиной всех форм поведения и дея-
тельности человека, следовательно, познавательная активность уча-
щегося, являясь его познавательной потребностью, и обеспечивает 
стремление к учебной деятельности [21].

Половникова Н.А. видит познавательую самостоятельность как 
понимание готовности (способности и стремлении) своими силами 
продвигаться в овладении новыми знаниями. Способность к само-
стоятельности в познании можно охарактеризовать как владение не-
обходимыми опорными знаниями и методами ведения процесса по-
лучения новых знаний. Стремление к самостоятельности в познании 
определяется наличием соответствующих мотивов [17].

Лернер И.Я. рассматривает понятие познавательной самостоя-
тельности как качество личности, которое выражается еще и в спо-
собности обучающегося самому организовывать свою познаватель-
ную деятельность, добиться ее осуществления для решения новой 
познавательной проблемы. Он понимает познавательную самостоя-
тельность как сформированное у учащихся стремление и умение по-
знавать в процессе целенаправленного творческого поиска [9].

Семенов Н.А. определеляет познавательную самостоятельность 
учащихся в виде проявления ими творческой активности в процессе 
усвоения, переработки и практического применения знаний, умений 
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и навыков. Из этого следует, что познавательная самостоятельность 
предполагает в первую очередь способность ученика активно и твор-
чески воспринимать материал, сообщаемый учителем, сознательно 
перерабатывать его, ориентироваться в новой ситуации. При этом 
учащийся стремится узнать учебный материал более глубоко и и го-
раздо полнее. Во вторую очередь познавательная самостоятельность 
учащихся выражается в том, что ученик без помощи преподавателя 
умеет ориентироваться в тех параграфах учебника, усвоение содер-
жания которых подготовлено предшествующими занятиями, и сво-
бодно использует справочную литературу и другие пособия. Также 
она означает потребность самостоятельно мыслить, умение распоз-
навать и формулировать познавательную задачу, решать ее наиболее 
оптимально и без какой-либо посторонней помощи. И последнее 
заключение состоит в том, что познавательная самостоятельность 
предполагает умение использовать полученные ранее теоретические 
знания для решения практических задач [19]. 

Обучение основам наук в школе не предназначено исключитель-
но для того, чтобы помочь учащимся овладеть конкретными зна-
ниями. Более важным является научить учащихся учиться, чтобы 
они, когда заканчивают учебу в школе, имели возможность учиться 
самостоятельно, решать проблемы для удовлетворения разнообраз-
ных потребностей постоянно развивающейся жизни. Только в таких 
условиях обучения будет гарантировать, что знания, полученные 
учащимися, являются действительно качественными знаниями. По-
этому, начиная с первых уроков и во время всего учебного процесса, 
учителям необходимо поощрять учащихся постепенно формировать 
и развивать познавательную самостоятельность.

Однако исследования современного состояния образования во 
Вьетнаме четко показали, что уровень знаний в целом и уровень зна-
ний по физике в частности, низкий, что в школах Вьетнама применя-
ют традиционные методы: информирование, заучивание, при отсут-
ствии роли учителя в организации самостоятельной познавательной 
деятельности школьников. 

Для того чтобы оценить состояние проблемы формирования по-
знавательной самостоятельности учащихся в школах Вьетнама, мы 
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провели анкетирование. Цель анкеты для учащихся заключалась в 
изучении сформированности познавательной самостоятельности 
учащихся школ Вьетнама. Констатирующий эксперемент был орга-
низован в нескольких Вьетнамских образовательных учреждениях: 
Школа Ле Куй Дон, школа НгоКуйен, школа Луонг Тье Винь в Канг-
бинге. Всего в педагогическом эксперименте принимали участие 
150 учащихся 10–11 классов и 20 учителей. (таблица 1).

Таблица 1
Данные констатирующего эксперимента

Учебные заведения Количество учащихся 
в эксперименте

Количество учителей 
в эксперименте

Школа Ле Куй Дон 56 7

Школа НгоКуйен 49 7

Школа Луонг Тье Винь 45 6

Учащимся было предложено выполнить задание по определению 
зависимости давления газа от абсолютной температуры при посто-
янном объеме. Для этого они должны были воспользоваться следу-
ющим оборудованием: сваренное вкрутую яйцо; бутылка с широким 
горлышком; спички (или зажигалка). После получения задания уча-
щимся предлагалось, ответить на 5 вопросов.

Ответ на первый вопрос был призван показать, смогут ли учащи-
еся самостоятельно приступить к выполнению задания и, если да, 
то, как они начнут работать. И что для них самое главное — сразу 
приступить к выполнению задания, найти информацию по этому за-
данию в учебнике или Интернете или попросить помощи у учителя. 
Важно также было выяснить, сколько учащихся не смогут вообще 
приступить к выполнению задания. Второй вопрос был задан для 
того, чтобы узнать, умеют ли учащиеся планировать свою работу. 
Третий вопрос выявлял интерес к содержанию задания и возмож-
ность объяснить, в чем этот интерес состоит. Задавая четвертый во-
прос, мы хотели узнать, каковы мотивы деятельности учащегося при 
выполнении задания. Пятый вопрос предназначался для того, чтобы, 
узнать, смогут ли учащиеся оценить свою работу.
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Анализ ответов учащихся показывает следующее.
На первый вопрос «С чего Вы начнёте выполнение задания?» 

большая часть учащихся отвечают, что нужно найти информацию 
по этому заданию в учебнике или Интернете (60%), небольшая часть 
опрошенных ответили, что не могут сразу приступить к выполнению 
задания (6,6%). Это означает, что либо учащиеся не привыкли само-
стоятельно работать над заданиями по физике, либо для них само со-
держание задания представляет большую трудность. 

Отвечая на вопрос «Нужен ли Вам план работы по выполнению 
этого задания?», учащиеся написали, что им план нужен и что они не 
хотят допустить ошибку. 

На вопрос «Интересно ли Вам выполнять это задание?» большин-
ство учащихся ответили утвердительно. 

При ответе на вопрос «Почему Вам интересно выполнить это за-
дание?» учащиеся написали, что они хотят проверить свои знания и 
получать новые знания самостоятельно. Некоторые ученики ответи-
ли, что уже выполняли ранее такое задание. Многие не смогли само-
стоятельно проверить результат выполнения задания и связать полу-
ченные результаты с изучаемым материалом.

На вопрос «Как Вы будете оценивать свою работу?» большинство 
учащихся вынуждены были обратиться к помощи учителя и были не 
уверены в своем ответе.

Результаты анкетирования на основе конкретного эксперимен-
тального задания по физике показали в целом невысокий уровень 
сформированности познавательной самостоятельности учащихся 
школ Вьетнама. Ученики не смогли проявить самостоятельность 
в решении задачи, хотя интересуются такими задачами, не смогли 
сами спланировать и оценить свою работу. Это позваляет предпо-
ложить. что в школах Вьетнама не уделяется достаточное внима-
ние к формированию познавательной самостоятельности обучаю-
щихся. 

Следующий этап анкетирования — это анкетирование учителей. 
Цель анкетирования состояла в изучении того, как учителя физики 
решают задачу формирования познавательной самостоятельности 
учащихся на своих уроках. 
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Первый вопрос был направлен на выяснение, реализуют ли учи-
теля специальный мотивационный этап урока. Это очень важно, 
поскольку формирование познавательной самостоятельности не-
возможно без особого внимания к развитию мотивационной сферы 
учеников. Второй вопрос выяснял, пытаются ли учителя заинтересо-
вать учеников на уроке, стремятся ли вызвать желание изучить тему 
урока. Третий вопрос был предложен для того, чтобы узнать, учат ли 
школьников самостоятельно планировать свою работу. Четвертый 
вопрос — узнать, сколько времени учитель отводит для самостоя-
тельного изучения материала учениками. Пятый — узнать, что делает 
учитель для эффективного обучения (грамотно объясняет материал, 
заинтересовывает учеников, проводит демонстрационный экспери-
мент, поручает ученикам самостоятельно разобраться в материале, 
руководит учениками при выполнении задания, организует самостоя-
тельное обучение учеников в классе и дома, организует занятия в ма-
лых группах, создаст благоприятную для обучения атмосферу в клас-
се, активно использует наглядные учебные пособия). Выяснение всех 
перечисленных особенностей работы учителя должно было показать, 
понимает ли учитель подходы к формированию познавательной само-
стоятельности учащихся и решает ли эту задачу в своей работе.

Анализ ответов учителей показывает следующее. 
На певый вопрос, который касался выделения специального мо-

тивационного этапа на уроке по физике, большинсво респондентов 
ответили, что делают это часто, что говорит о большой заинтересван-
ности и ответственному подходу к данному этапу урока. 

На второй вопрос, который звучал так: «Пытаетесь ли заинте-
ресовать обучающихся темой урока?», подавляющее большинство 
ответили «Часто». Это означает что преподаватели прикладывают 
значительные усилия для того, чтобы их урок запомнился и был по-
настоящему интересен, что очень положительно сказывается на ус-
воении материала.

Третий вопрос звучал так: «Учите ли школьников самостоятельно 
планировать свою работу?»

Ответы свидетельствуют о том, что половина опрощенных учите-
лей старается это делать, вторая половина нет.
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На четвертый вопрос, который касался времени в течение урока 
для самостоятельного изучения учебного материала, большинство 
(60%) ответили. что выделяют на это менее десяти минут, что вполне 
достаточно для выполнения большинства заданий.

Пятый вопрос звучал так: «Что вы предпочитаете делать на уроке 
для эффективного обучения?». Ответ «Правильно объясняю матери-
ал урока, чтобы ученики смогли выполнить задание по образцу» вы-
брали 90% опрошенных — это говорит о достаточно широком приме-
нении данного метода учителями.

Другой вариант ответа «Заинтересовываю обучающихся в исследо-
вании явлений» выбрали 50% опрошенных респондентов, другая поло-
вина предпочтиает этого не делать, оставляя выбор за обучающимися.

К варианту «Демонстрирую эксперименты, чтобы ученики могли 
наблюдать и делать выводы» чаще всего прибегают 25% преподавате-
лей, что говорит о небольшой популярности этого метода. 

Следующий вариант «Поручаю ученикам самостоятельно разо-
браться в материале урока» указали 20% опрошенных, это свидетель-
ствует о недостаточном внимании к этому способу организации дея-
тельности учащихся. 

Вариант «Часто руковожу учениками, когда они выполняют зада-
ние по образцу» выбрали всего 5%, большинство же (75%) использу-
ют этот метод нечасто, предочитая оставлять самостоятельный вы-
бор за учениками. 

Другой вариант «Организую самостоятельное обучение учеников 
в классе и дома часто» выбрали всего 20% опрошенных, немногие 
ориентируются на эту методику.

Вариант «Организую занятия в малых группах» тоже не получил до-
статочной популярности — всего четверть опрошенных прибегают к 
групповой форме работы, предпочитая занятия с массовой аудиторией. 

Абсолютно все учителя выбрали вариант «Создаю благоприятную 
для обучения атмосферу в классе» — это необходимо для продуктив-
ной организации процесса обучения.

Наконец, вариант с активным использованием наглядных учебных 
пособой выбрали 85%, это очень популярный и востребованный ме-
тод, с помощью которого можно добиться эффективности обучения.
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В результате проведенного опроса мы выяснили, что большин-
ство учителей пока недостаточно подготовлены к формированию 
познавательной самостоятельности учащихся, ввиду отсутствия 
конкретных методик и опыта в данном направлении, что говорит о 
необходимости дальнейшего развития и совершенствования мето-
дов формирования познавательной самостоятельности обучающих-
ся в школах Вьетнама. 

Таким образом, мы можем сказать, что современные тенденции 
развития физического образования, связанные с управлением по-
знавательной деятельностью учащихся, вступают в противоречие с 
условиями их реализации в практике массовой школы во Вьетнаме, 
и сделать вывод о существовании противоречий между необходи-
мостью формирования познавательной самостоятельности уча-
щихся при обучении физике и неразработанностью реальных путей 
решения этой задачи в школах Вьетнама, а также между возможно-
стью применения специальной системы заданий для формирования 
познавательной самостоятельности учащихся при обучении физике 
и неразработанностью такой системы заданий. Эти противоречия 
определяли актуальность исследования проблемы формирования 
познавательной самостоятельности учащихся при обучении физике 
в школах Вьетнама. 
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