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Общая характеристика работы 
 

Актуальность исследования обусловлена сложившейся 

современной ситуацией в системе школьного образования, требующей 

коренного изменения стратегии и тактики обучения. В настоящее время 

к главным характеристикам выпускника любого образовательного 

учреждения являются его самостоятельность, компетентность и 

мобильность. «Обучение через всю жизнь» становится неотъемлемой 

частью образовательной политики многих стран, принявших 

Болонскую декларацию. Поэтому школьное образование будет 

отвечать требованиям времени только тогда, когда оно будет опираться 

на познавательную самостоятельность обучающихся.  

Анализ тенденций, доминирующих в области школьного 

образования, убеждает, что современные требования к качеству 

подготовки выпускников образовательных учреждений заставляют 

переосмыслить его цели, ценности, содержание, технологии, формы, 

методы и средства обучения.  

Стремление личности к познавательной самостоятельной 

деятельности всегда выступало одной из фундаментальных 

человеческих потребностей. Самостоятельность — одно из ведущих 

качеств личности, выражающихся в умении ставить перед собой 

определенные цели и задачи и добиваться их достижения 

собственными силами.  

Проблема формирования познавательной самостоятельности 

достаточно широко освещена в психологической и педагогической 

литературе. О важности педагогического руководства познавательной 

самостоятельностью обучаемых указывали А. Дистервег, И.-Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинский, Я.-А. Коменский.  

В современной отечественной педагогике вопросы, связанные с 

различными аспектами самостоятельности как качества личности, 

нашли освещение в трудах Л.П. Аристовой, С.И. Архангельского, В.П. 

Беспалько, М.А. Данилова, Б.П.Есипов, И. Я. Лернера, М.И. 

Махмутова, П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина, Н.Ф. Талызиной, Т.И. 

Шамовой, Г.И. Щукиной и др.  

Познавательную самостоятельность как систему, включающую в 

себя взаимосвязанные, взаимодействующие компоненты, и 

одновременно как элемент общей системы личности, рассматривали 
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отечественные исследователи, такие как В.П.Беспалько, Б.П. Есипов, 

П.И. Пидкасистый, Г.И. Щукина, Т.И. Шамова и др. Психологи 

рассматривали психологические аспекты познавательной 

самостоятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

A.Н. Леонтьев и др.).  

Методические и методологические аспекты процесса развития 

познавательной самостоятельности личности обучающегося 

применительно к общеобразовательной школам представлены в 

исследованиях Ю.К. Бабанского, А.А. Вербицкого, Б.П. Есипова, В.И. 

Загвязинского, П.И. Пидкасистого, М.Н.Скаткина и др.  

Проблеме развития познавательной самостоятельности 

школьников посвящено огромное количество диссертационных 

исследований, как кандидатских, так и докторских. Ее различные 

аспекты рассматривают в своих работах Гурина И.А., Дарбасова Л. А., 

Пустовойтов В.Н., Садова В.А., Стаценко Е.Р. и др.  

Несмотря на большое количество работ, посвященных раскрытию 

различных аспектов процесса развития познавательной 

самостоятельности обучающихся, проблема управления развитием 

познавательной самостоятельности современного школьника остается 

одной из слабоизученных в настоящее время.  

Анализ теории и практики позволил нам выделить противоречие 

между необходимостью развития познавательной самостоятельности 

школьников и недостаточностью теоретической и практической 

разработанностью названной проблемы в теории и методике школьного 

образования. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных раскрытию 

различных аспектов процесса развития познавательной 

самостоятельности обучающихся, проблема управления развитием 

познавательной самостоятельности современного школьника остается 

одной из слабоизученных в настоящее время.  

Проблема исследования заключается в выявлении 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность управления развитием познавательной 

самостоятельности современного школьника.  

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, 

недостаточная разработанность проблемы в педагогической науке 
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обусловили выбор темы исследования «Управление развитием 

познавательной самостоятельности современного школьника».  

Объект исследования — процесс управления развитием 

познавательной самостоятельности школьников.  

Предмет исследования — педагогические условия управления 

развитием познавательной самостоятельности современного 

школьника.  

Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным путем проверить комплекс организационно-

педагогических условий, обеспечивающих эффективное  управление 

развитием познавательной самостоятельности современного 

школьника.  

Гипотеза исследования: познавательная самостоятельность 

школьников рассматривается как качество личности,  включающее в 

себя единую систему способностей, умений, а также стремлений 

школьника своими силами вести познавательную деятельность, 

самостоятельно овладевать общеучебными и специальными знаниями, 

компетенциями с целью решения задач в учебной деятельности.  

Процесс управления развитием познавательной 

самостоятельности школьников будет более эффективным, если:  

- осуществляется обогащение школьной образовательной 

практики метапредметными элементами содержания образования, 

обеспечивающими реализацию исследовательской деятельности 

школьников;  

- обеспечивается насыщение учебного процесса творческими 

задания, задачами и ситуациями, направленными на активизацию 

познавательной самостоятельности школьника; 

 осуществляется организация обучения школьников на основе 

самоуправления учебно-познавательной деятельностью в условиях 

групповой работы, обеспечивающей овладение, применение и 

переработку учебно-познавательной информации. 

В соответствии с проблемой, целью, гипотезой исследования 

были определены следующие задачи исследования:  

1. Раскрыть сущность и структурные компоненты познавательной 

самостоятельности школьников.  

2. Обосновать теоретические подходы к развитию 

познавательной самостоятельности школьников.  
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3. Выявить факторы, эффективно влияющие на развитие 

познавательной самостоятельности школьников.  

4. На основе анализа литературы выявить и апробировать в 

практике педагогические условия развития познавательной 

самостоятельности современных школьников.  

5. Осуществить анализ опыта использования творческих задач 

как механизма управления развития познавательной самостоятельности 

современных школьников. 

6. Представить и обосновать конкурсную деятельность как 

фактор управления развития познавательной самостоятельности 

современных школьников.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

- психологические и педагогические теории познавательной 

деятельности человека (Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, Л.C. Выготский, 

А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);  

- системный подход к анализу психолого-педагогических явлений 

(А.Г. Асмолов, В.П. Беспалько и др.);  

- теории личностно-ориентированного обучения, гуманизация 

образования (Ш.А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, В.В. Давыдов, 

В.В.Сериков, Н.Ф. Талызина, Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин, 

И.С.Якиманская и дрю);  

- теории активизации познавательной деятельности, развития 

самостоятельного процесса познания (М.А. Данилов, Б.П.Есипов, М.И. 

Махмутов, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, Т.И.Шамова и др.).  

Методы исследования. Для осуществления цели исследования, 

решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы были 

использованы общетеоретические методы научного познания (анализ, 

синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, классификация), 

общепедагогические методы (анализ философской, педагогической, 

математической, психологической литературы по изучаемой проблеме), 

методы математической статистики, наблюдение, беседа, 

анкетирование школьников  и педагогов, анализ работ учеников, 

педагогический эксперимент.  

База исследования. Экспериментальная работа проходила на базе 

МБОУ «Европейский лицей» п. Пригородный, Оренбургского района, 

Оренбургской области. На диагностическом этапе исследования были 
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охвачены 104 школьника, на формирующем этапе приняли участие  29 

учащихся 8 классов.  

Исследование осуществлялось в три этапа:  

Первый этап (2013-2014 гг.) – констатирующий: определение 

методологических и теоретических аспектов исследования, 

формулировка цели, задач и рабочей гипотезы; изучение опыта 

развития познавательной самостоятельности обучающихся в 

образовательном процессе школы.  

Второй этап (2014-2015 гг.) – формирующий: уточнение 

содержания и структуры основного понятия исследования; определение 

педагогических условий процесса управления развитием 

познавательной самостоятельности современного школьника; 

разработка программы формирующего эксперимента. 

Третий этап (2015 г.) – диагностико-оценочный: проверка с 

помощью разработанного критериально-диагностического обеспечения 

эффективности применения выделенных педагогических условий 

процесса управления развитием познавательной самостоятельности 

современного школьника; обобщение результатов исследования; 

оформление результатов в виде магистерской работы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- уточнены содержание и структура понятия познавательная 

самостоятельность школьников как качества личности,  включающего в 

себя единую систему способностей, умений, а также стремлений 

школьника своими силами вести познавательную деятельность, 

самостоятельно овладевать общеучебными и специальными знаниями, 

компетенциями с целью решения задач в учебной деятельности; 

 уточнены структурные компоненты познавательной 

самостоятельности учащихся восьмого класса: мотивационный 

(наличие мотивов и ценностных установок, определяющих 

направленность личности школьника на осуществление учебной 

деятельности, а также обеспечивающих возможность осуществления 

самостоятельных учебных действий);  содержательно-операционный 

(система знаний и умений, на основе которой формируется стремление 

школьника осуществлять самостоятельную работу);  волевой (умения 

проявлять стойкость, настойчивость в выполнении учебных действий, 

способность поддерживать длительное время напряженной рабочей 

обстановки, способность проявлять усилия при выполнении 

самостоятельной работы, стремление довести начатое дело до 

завершающего этапа); 
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 выявлены и теоретически обоснованы педагогические 

условия процесса управления развитием познавательной 

самостоятельности современного школьника; 

 выявлены уровни и показатели познавательной 

самостоятельности учащихся. 

Теоретическая значимость исследования: 

- уточнена сущность понятия «познавательная самостоятельность 

школьника»; 

- определены критерии и показатели, обеспечивающие выявление 

уровней познавательной самостоятельности школьника. 

Практическая значимость исследования: 

- отобран диагностический инструментарий определения уровня 

развития познавательной самостоятельности школьника; 

- создано учебно-методическое обеспечение процесса. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Познавательная самостоятельность школьников 

рассматривается как качество личности,  включающее в себя единую 

систему способностей, умений, а также стремлений школьника своими 

силами вести познавательную деятельность, самостоятельно овладевать 

общеучебными и специальными знаниями, компетенциями с целью 

решения задач в учебной деятельности.  

2. Структура познавательной самостоятельности школьников 

включает следующие компоненты: 

- мотивационный (наличие мотивов и ценностных установок, 

определяющих направленность личности школьника на осуществление 

учебной деятельности, а также обеспечивающих возможность 

осуществления самостоятельных учебных действий);  

- содержательно-операционный (система знаний и умений, на 

основе которой формируется стремление школьника осуществлять 

самостоятельную работу);   

- волевой (умения проявлять стойкость, настойчивость в 

выполнении учебных действий, способность поддерживать длительное 

время напряженной рабочей обстановки, способность проявлять усилия 

при выполнении самостоятельной работы, стремление довести начатое 

дело до завершающего этапа). 

3. Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективное 

управление развитием познавательной самостоятельности школьников, 

выступают: 
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- обогащение школьной образовательной практики 

метапредметными элементами содержания образования, 

обеспечивающими реализацию исследовательской деятельности 

школьников;  

- насыщение учебного процесса творческими задания, задачами и 

ситуациями, направленными на активизацию познавательной 

самостоятельности школьника; 

- организация обучения школьников на основе самоуправления 

учебно-познавательной деятельностью в условиях групповой работы, 

обеспечивающей овладение, применение и переработку учебно-

познавательной информации. 

Достоверность полученных результатов обеспечена 

соответствием методологических и теоретических положений 

исследования; использованием адекватной системы методов 

исследования; сочетанием количественного и качественного анализа 

результатов исследования; репрезентативностью выборки. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

осуществлялись на базе МБОУ «Европейский лицей» п. Пригородный, 

Оренбургского района, Оренбургской области. Ход и результаты 

исследования нашли свое отражение в публикациях, докладах и 

выступлениях на научно-практических конференциях различного 

уровня.  

Личный вклад автора состоит в: уточнении сущности понятия 

познавательная самостоятельность современного школьника, 

выявлении компонентов исследуемого качества, в обосновании и 

апробировании в практике педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное управление развитием познавательной самостоятельности 

школьников. 

Структура диссертации соответствует логике научного 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. 
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Основное содержание работы 

 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, 

определены цель, объект, предмет; сформулированы гипотеза и задачи 

исследования, конкретизированы его методы и этапы; раскрыта 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; 

представлены положения, выносимые на защиту; приведены сведения 

об апробации полученных результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы проблемы управления 

развитием познавательной самостоятельностью современного 

школьника» на основе анализа философских и психологических и 

педагогических источников охарактеризованы объект и предмет 

исследования, представлена характеристика познавательной 

самостоятельности учащегося восьмого класса. На основе анализа 

теоретических источников уточнены структурные компоненты 

познавательной самостоятельности учащихся восьмого класса.  

В настоящее время происходящие в обществе изменения диктуют 

и необходимость перемен в системе общего образования. В связи с 

изменившимися социальными заказами общества в значительной мере 

поменялись и ориентиры в системе современного образования, в 

котором стали актуальны личностно-ориентированное обучение и 

развитие самостоятельной творческой личности ученика (Каменский 

А.А.). 

В соответствии с этим одной из основных задач, остро стоящих 

перед школой в современных условиях, является непрерывное 

повышение уровня познавательной самостоятельности учащихся.  Для 

решения этой важной и достаточно непростой в плане осуществления 

задачи используются различные педагогические и психологические 

средства и приемы, широко описанные в научной литературе.  

Новые федеральные государственные стандарты (ФГОС) и 

проект нового Закона об образовании предусматривают увеличение 

видов и форм  самостоятельной работы в школе. Так, Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) закрепил в 

портрете выпускника школы такие качества, как любознательность, 

активное и заинтересованное познание мира; владение основами 

умения учиться, способность к организации собственной деятельности. 

Анализ научной литературы (Каменский А.А., Пидкасистый П. 

И., Пустовойтов В.Н.,  Талызина Н.Ф., Черкасова А.М., и др.) позволяет 

нам констатировать, что проблема развития познавательной 
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самостоятельности школьников остается актуальной на протяжении 

уже ряда столетий. 

Многогранность, масштабность и значимость данной проблемы 

подчеркивает также накопленный диссертационный фонд, 

насчитывающий огромное количество работ, раскрывающих различные 

аспекты данной темы (Гурина И.А., Садова В.А., и др.).  

Для решения дидактических проблем, тесно связанных с 

познавательной самостоятельностью, имели существенное значение 

результаты психолого-педагогических исследований, проведенных 

Ю.К. Бабанским, В.В. Давыдовым, П.Я. Гальпериным, Л.В. Занковым, 

Т.В. Кудрявцевым, И.Я. Лернером, М.И. Махмутовым, 

Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Элькониным и др. 

Значительный вклад в разработку модели образования, 

ориентированного на развитие индивидуальности обучающегося, его 

познавательной самостоятельности, внесли работы Е.В. Бондаревской, 

П.И. Пидкасистого, Г.К. Селевко, В.В. Серикова, и др. Современных 

исследователей объединяет ориентированность на гуманистический 

подход к обучающемуся, развитие его индивидуальности, признание 

его субъектного опыта как основы для личностного развития. 

В качестве критериев познавательной самостоятельности 

школьника ряд ученых (Д. Б. Богоявленская, В. К. Лебедева, И. Л. 

Менчинская, Г. И. Вергелес) выделяют способность ориентироваться в 

цели полученного задания, умение выбрать способы действий, 

адекватные поставленной задаче, и реализовать их на практике, 

способность корректировать содержание и способы работы.  

По мнению Каменского А.А., познавательная самостоятельность 

проявляет себя как интегративное качество личности, умение при 

минимальной посторонней помощи или без нее определять ближайшие 

цели и задачи деятельности, находить пути их реализации. На более 

высоком уровне развития самостоятельности школьника ему 

оказывается доступным контролирование хода деятельности, а также 

анализ, оценка и если необходимо, коррекция ее результатов. 

Анализ литературы показал, что существует несколько подходов 

к определению уровней познавательной самостоятельности. И. Я. 

Лернер выделяет четыре ее уровня на основе умения школьника делать 

выводы в процессе целенаправленного творческого поиска.  

В. А. Козаков, исходя из степени осознанности, 

заинтересованности и мотивированности в какой‐либо деятельности, 
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выделяет несколько уровней развития познавательной 

самостоятельности: начальный, репродуктивный, продуктивный и 

творческий.  

Начальный уровень развития познавательной самостоятельности 

характеризуется поверхностным знанием предмета, отсутствием 

навыков обработки и поиска информации, незначительным 

стремлением к самостоятельным действиям; изучение материала не 

вызывает положительных эмоций, не развита способность к волевым 

усилиям в познавательной самостоятельной деятельности и т.д.  

Репродуктивный уровень отличается бессистемным знанием 

учебного материала, интерес к изучению предмета проявляется, однако 

цели познавательной самостоятельной деятельности ставятся редко, 

действия неосмысленны, эмоции не выражены. 

Продуктивный уровень определяется целостным знанием 

учебного материала, наличием навыков использования его для 

саморазвития и собственной интеллектуальной деятельности; 

проявляются мотивы учения и интерес, согласуемые с мотивами цели 

познавательной самостоятельной деятельности ставятся сознательно; 

интерес сопровождается положительными эмоциями.  

Творческий уровень характеризуется глубиной, целостностью 

знаний, которые получаются систематично; имеется устойчивое 

стремление к выполнению интеллектуальных творческих заданий; 

четко выражены мотивы учения в интеллектуальной деятельности, 

ставятся цели; проявляется интерес к познанию сложных 

теоретических вопросов.  

Следовательно, независимо от того, какие компоненты положены 

в основу определения уровней познавательной самостоятельности, ее 

можно рассматривать в динамике развития, от более простых уровней, 

носящих в основном воспроизводящий характер, до более сложных – 

творческих, креативных. 

Таким образом, анализ базовых понятий исследования позволил 

уточнить сущность познавательной самостоятельности учащегося 

восьмого класса, как качество его личности, включающее в себя 

единую систему способностей, умений, а также стремлений школьника 

своими силами вести познавательную деятельность, самостоятельно 

овладевать общеучебными и специальными знаниями, компетенциями 

с целью решения задач в учебной деятельности.  
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На основе изучения теории (Гурина И.А., Дарбасова Л. А. и др.) 

выделены компоненты познавательной самостоятельности учащегося 8 

класса, а также определены уровневые показатели развития данного 

личностного качества. 

На основе анализа теоретических источников уточнены 

структурные компоненты познавательной самостоятельности учащихся 

восьмого класса: мотивационный, включающий наличие мотивов и 

ценностных установок, определяющих направленность личности 

школьника на осуществление учебной деятельности, а также 

обеспечивающих возможность осуществления самостоятельных 

учебных действий;  содержательно-операционный, включающий 

систему знаний и умений, на основе которой формируется стремление 

школьника осуществлять самостоятельную работу; волевой, 

включающий умения проявлять стойкость, настойчивость в 

выполнении учебных действий, способность поддерживать длительное 

время напряженной рабочей обстановки, способность проявлять усилия 

при выполнении самостоятельной работы, стремление довести начатое 

дело до завершающего этапа.  

В диссертационном исследовании предпринята  попытка 

систематизировать проблемы, связанные с процессом развития 

познавательной самостоятельности школьников. Исходя из анализа 

научных источников (Каменский А.А., Пидкасистый П. И., 

Пустовойтов В.Н.,  Черкасова А.М., и др.) проблемы 

классифицируются по следующим основаниям. Проблемы развития 

познавательной самостоятельности школьников,  связанные с 

сущностью самого качества познавательная самостоятельность 

личности учащегося. Рассматривая различные аспекты данного 

вопроса, авторы отмечают  необходимость обеспечения высокой 

учебной мотивации, которая ежегодно снижается у школьников. 

Также одной из необходимых составляющих познавательной 

самостоятельности выступает волевая саморегуляция как источник 

самостоятельной познавательной деятельности (Пустовойтов В.Н.). 

Поскольку самостоятельная познавательная деятельность уже по 

определению подразумевает движение сознания от знаемого к 

незнаемому, что само по себе требует напряжения внутренних сил, 

некоторое противоборство самого с собой, способность заставлять 

самого себя на протяжении всего пути познания, волю необходимо 
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рассматривать как один из источников познавательной 

самостоятельной деятельности. 

Вторую группу так называемых «проблем» исследуемого 

процесса развития познавательной самостоятельности обучающихся 

составляют дидактические проблемы учителя. Анализ уроков 

математики в начальных классах показывает, что младшие школьники 

в большинстве случаев обращаются за помощью к учителю при 

выполнении новых для них заданий, а учителя объясняют эти действия 

недостатком методического обеспечения, помогающего решить данную 

проблему (Черкасова А.М.). Кроме того, сложившаяся система 

обучения в начальной школе нацелена лишь на усвоение детьми 

готовых знаний, а не добытых ими в процессе поисковой деятельности, 

и потому препятствует развитию самостоятельных личностей. 

Особое место в исследованиях занимает проблема влияния 

различных факторов на формирование познавательной 

самостоятельности школьников (Каменский А.А., Лях Ю. А., Шиянов 

Е. Н.). Е. Н. Шиянов выделяет такие факторы развития познавательной 

самостоятельности школьников, как познавательные потребности, 

цели, интересы, стремления, идеалы, мотивационные установки, 

эмоциональный фон.  

На основании анализа научных источников (Е.С. Валович, В.В. 

Гузеев, И.Д. Зверева и др.) было выявлено, что педагогическими 

условиями, обеспечивающими эффективное управление развитием 

познавательной самостоятельности школьников, выступают: 

обогащение школьной образовательной практики метапредметными 

элементами содержания образования, обеспечивающими реализацию 

исследовательской деятельности школьников; насыщение учебного 

процесса творческими задания, задачами и ситуациями, направленными 

на активизацию познавательной самостоятельности школьника; 

организация обучения школьников на основе самоуправления учебно-

познавательной деятельностью в условиях групповой работы, 

обеспечивающей овладение, применение и переработку учебно-

познавательной информации. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

управлению развитием познавательной самостоятельности 

современного школьника» представлена диагностика уровневых 

показателей познавательной самостоятельности современных 
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школьников, осуществлен анализ опыта использования творческих 

задач как механизма управления развитием познавательной 

самостоятельности современных школьников, рассмотрена конкурсная 

деятельность как фактор управления развитием познавательной 

самостоятельности современных школьников, представлен  анализ 

эмпирических данных. 

В опытно-экспериментальной работе осуществлялось 

исследование процесса развития познавательной самостоятельности 

учащихся восьмого класса.  

Результаты констатирующего эксперимента позволили нам 

выявить, что школьники выполняют дома следующие виды 

самостоятельной работы:  решают задачи (100%); самостоятельно 

работают с текстом учебника (92,3 %); учат текст параграфа в учебнике 

(92,3%); занимаются поиском дополнительного материала к теме 

домашнего задания (25,9%); выполняют творческие 

(исследовательские) работы (24,0%); работают над выполнением 

проектов (16,3%). Выполняют с желанием  самостоятельную работу 

30,8% учащихся, 51,9 % для выполнения самостоятельной работы 

прикладывают особые усилия, а 17,3% в зависимости от задания и 

учебного предмета могут как прикладывать усилия, а могут выполнять 

легко с интересом. Обработка анкет позволила констатировать, что 

74,0% школьников самостоятельно решают задачи, 81, 7 % 

самостоятельно работают с текстом учебника; 44,2 % регулярно задают 

на уроках вопросы одноклассникам.  

Кроме предложенных нами в анкетах вариантов учащимися 

также были названы выполнение упражнений (57,7%); работа по 

заполнению таблиц (40,3%); выполняют творческие задания 

(составление кроссворда, написание сочинения, сочинение 

стихотворения) – 25,9%. На рисунке 3 представлены полученные 

данные. 

Использование Методики определения силы познавательной 

потребности (разработка В.С.Юркевич), позволило констатировать, что 

у 25,9% школьников потребность познания ярко выражена; 57,7% 

учащихся обнаруживают средний уровень познавательной 

потребности; у  16,4 % - потребность познания выражена слабо. 

Анкетирование учителей позволило констатировать, что все 

педагоги правильно понимают сущность понятия самостоятельная 

работа, однако у них нет общего четкого определения данной 

педагогической категории. Результаты позволяют констатировать, что 
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учителя достаточно часто используют  на своих уроках различные 

формы самостоятельной работы. Так, 92,8% педагогов используют 

самостоятельную работу на каждом уроке; остальные 7, 2% - довольно 

часто, но не на каждом уроке. Отметим, что варианты ответов «очень 

редко» и «не использую никогда» педагогами не были отмечены. Среди 

названных учителями видов самостоятельной работы были названы: 

решение задач; выполнение упражнений; работа с текстом учебника; 

заполнение рабочих тетрадей и другие. По мнению учителей, 

совершенствованию организации самостоятельной работы учащихся 

будут способствовать такие факторы, как активность школьника 

(46,4%); высокая учебная мотивация школьника (85,7%); 

предоставление учащимся широкого выбора форм и видов 

самостоятельной работы (92,8%).  

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы 

связывался с осуществлением процедуры введения творческих и 

межпредметных задач в процесс обучения современных школьников,  

обеспечивающей  развитие их познавательной самостоятельности. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа доказала, что в 

процессе решения данных задач повышалась активность школьников в 

обучении, развивалась потребность в самовыражении и 

самореализации, формировались умения оценки и выбора способов 

решения нестандартных задач, развивалось умение находить 

оптимальный выход из проблемной ситуации. 

Опыт реализации конкурсной деятельности как фактора 

управления развитием познавательной самостоятельности современных 

школьников показал, что конкурсная работа учащихся не 

ограничивалась лишь подготовкой материалов и их презентацией. Они 

находят продолжение и становятся объектом дальнейших 

исследований, своеобразным стимулом дальнейшего саморазвития. 

Конкурсная деятельность, как подтвердило исследование, 

многогранное явление, направленное на решение комплекса 

педагогических задач, но наиболее важной из них является 

формирование личностной и социальной значимости всех участников 

образовательного процесса при проявлении их способностей в процессе 

самостоятельной деятельности и творческого взаимодействия. 

Заключительный этап работы связывался с исследованием 

уровневой динамики процесса сформированности  компонентов 
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познавательной самостоятельности школьников  на основании 

наблюдений, опросов, диагностических срезов. На рисунках 1, 2, 3, 4 

представлены данные экспериментальной и контрольной групп по 

результатам итогового среза.            

Рисунок 1 – Уровень сформированности мотивационного компонента 

познавательной самостоятельности школьников экспериментальной и 

контрольной групп  (итоговый срез) 

  

     
Рисунок 2 – Уровень сформированности содержательно-

операционного компонента познавательной самостоятельности 

школьников экспериментальной и контрольной групп  (итоговый срез) 

 

 

5,4 

40,7 

53,9 

6,5 

52 

41,5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

отсутствие частичное наличие наличие 

экспериментальная 
группа 

контрольная группа 

7,2 

75,3 

17,5 

5,1 

61,9 

33 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

полное 
владение 
умениями 

владеет 
частично 

не владеет 
умениями 

 экспериментальная 
группа 

контрольная группа 



 16 

 
Рисунок 3 – Уровень сформированности волевого компонента 

учащихся экспериментальной и контрольной групп (итоговый срез) 

 

 

Соотношение уровней развития познавательной 

самостоятельности школьников экспериментальной и контрольной 

групп представлено графически на рисунке 4.  

 
  

Рисунок 4 – Уровень развития познавательной самостоятельности 

школьников экспериментальной и контрольной групп (итоговый срез) 

 

В заключении обобщены результаты исследования и сделаны 

следующие выводы: 

1. Познавательная самостоятельность школьников определяется 

как качество личности, включающее в себя единую систему 

7,7 

58,8 

33,5 

6,7 

59,2 

34,1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

экспериментальная группа 

контрольная группа 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

высокий средний 
уровень 

низкий 

 экспериментальная 
группа 

контрольная группа 



 17 

способностей, умений, а также стремлений школьника своими силами 

вести познавательную деятельность, самостоятельно овладевать 

общеучебными и специальными знаниями, компетенциями с целью 

решения задач учебной деятельности. 

2. Структура познавательной самостоятельности школьников 

включает следующие компоненты: мотивационный (наличие мотивов и 

ценностных установок, определяющих направленность личности 

школьника на осуществление учебной деятельности, а также 

обеспечивающих возможность осуществления самостоятельных 

учебных действий); содержательно-операционный (система знаний и 

умений, на основе которой формируется стремление школьника 

осуществлять самостоятельную работу); волевой (умения проявлять 

стойкость, настойчивость в выполнении учебных действий, 

способность поддерживать длительное время напряженной рабочей 

обстановки, способность проявлять усилия при выполнении 

самостоятельной работы, стремление довести начатое дело до 

завершающего этапа). 

3. Организационно-педагогическими условиями развития  

познавательной самостоятельности современных школьников 

выступают: обогащение школьной образовательной практики 

метапредметными элементами содержания образования, 

обеспечивающими реализацию исследовательской деятельности 

школьников; насыщение учебного процесса творческими задания, 

задачами и ситуациями, направленными на активизацию 

познавательной самостоятельности школьника; организация обучения 

школьников на основе самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью в условиях групповой работы, обеспечивающей 

овладение, применение и переработку учебно-познавательной 

информации. 
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