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для определения этого понятия. 
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На сегодняшний день в обществе произошли серьезные изменения 

в понимании представлений о целях образования, ориентирах и путях их 

реализации. Начальное образование, как первая ступень общего образова-

ния, одно из первых реагирует на меняющуюся действительность, новые 

общественные ориентиры.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по-

новому рассматривает требования к итогам образования, выделяя личност-

ные, метапредметные и предметные универсальные учебные действия, оп-

ределяющим успешность образовательного процесса, уровень усвоения 

знаний, формирование умений и основных компетенций обучающихся.  

Согласно деятельностно ориентированному обучению намечен пе-

реход от  знаний, умений и навыков как основных результатов обучения к 

осмыслению и пониманию образования как процесса подготовки школьни-

ков к реальной жизни. На первое место выходит сам процесс учения с вхо-

дящими в его состав действиями, их очередностью и взаимосвязями между 

понятиями, направленных на разрешение задач и проблем, имеющих пря-

мую связь с практическими ситуациями из жизни. 

Современный выпускник должен уметь решать жизненные задачи, 

сотрудничать и работать в группе, быть способным к организации собст-

венной деятельности и самостоятельно действовать, быть готовым быстро 
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переучиваться в ответ на пополнение и обновление знаний и запросы рын-

ка труда. 

В начальной школе, в соответствии с ФГОС НОО, происходит 

формирование основ умения учиться и способностей организовывать соб-

ственную деятельность - умение осознавать и принимать цели, удерживать 

и придерживаться их в учебной деятельности, выполнять планирование 

своей деятельности, производить ее контроль и оценку, сотрудничать с пе-

дагогом и сверстниками в образовательном процессе. [1] Таким образом, 

обучение нацелено на формирование самостоятельной, творческой лично-

сти, проявляющей инициативу, нестандартность мышления, которая вос-

требована и может самореализоваться в любой области жизнедеятельности.  

Готовы ли дети младшего школьного возраста к такой деятельно-

сти? Современный младший школьник существенно отличается от сверст-

ников прошлых лет. Степень подготовленности к школьному обучению 

очень разнообразна: от незнания цифр, букв до умения правильно и бегло 

читать, объяснять суть прочитанного, обобщать и сравнивать. Придя в 

школу, ребенок начинает учиться. Если его учение протекает как учебная 

деятельность, то важнейшими достижениями являются не только опреде-

ленные знания и умения, а существенные личностные изменения ученика.  

Диалектика обучения заключается в том, что ребенок, не имея дос-

таточные  умения и качества, вовлекается и осуществляет определенную 

деятельность, предусматривающую данные умения и качества. Выполне-

ние какой-либо  деятельности - есть и условие, и результат формирования 

важных и нужных для этой деятельности качеств. А совершенствование 

этих качеств и умений происходит только в процессе выполнения деятель-

ности и не может  протекать вне ее. [2, 32] 

Учебная деятельность - это деятельность, изменяющая самого 

субъекта. В ней учащийся приобретает два главных качества личности - 

желание и умение учиться. Только в процессе обучения как ведущей для 

младшего школьника вида деятельности, он получает возможность выра-

жать личное мнение и проявлять инициативу, у ребенка развиваются каче-

ства, которые образуют основу самостоятельности. И самостоятельность 

как действие учащегося определяет его успех в учебной деятельности.  

При рассмотрении младшего школьного возраста как необязатель-

ного и незначительного этапа для развития познавательной самостоятель-

ности можно оказаться в ситуации, когда у значительного количества уча-

щихся так и не удастся развить в дальнейшем данное качество на должном 

уровне. Школьник, который к концу начального обучения не овладел этим 

качеством, на средней и старшей ступенях школьного обучения будет ис-

пытывать затруднения, не сможет справиться с возрастающими требова-

ниями к самостоятельности, увеличивающейся учебной нагрузкой. Впо-

следствии выпускник не в состоянии без помощи и содействия со стороны 

творчески воплощать возлагаемые на него обществом обязательства. Сле-

довательно, необходимо вовлекать младших школьников в процесс обуче-

ния, где  они смогут в ходе учебно-познавательной деятельности проявлять 
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самостоятельность и исследовательские умения, что составляет основу 

обучения и самообучения. 

К проблеме развития у учащихся умения самостоятельно работать 

в отечественной педагогике обращались еще К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой. 

В основе педагогических идей К.Д. Ушинского лежит мысль о том, что 

учебная деятельность представляет собой борьбу и преодоление препятст-

вий. Никакая деятельность невозможна без препятствий, без стремления их 

преодолеть и без действенного преодоления трудностей. К.Д. Ушинский 

считал, что с самого начала школьных занятий учителю необходимо при-

учать обучающихся к правильным приемам самостоятельной работы. 

Л.Н. Толстой в своих педагогических взглядах отражает идеи о свободном 

и плодотворном творчестве детей при помощи преподавателей. 

В 20-е годы XX в. многие ученые и педагоги искали пути развития 

инициативы и самостоятельности учащихся. Особое внимание уделялось 

поиску способов воспитания этих качеств, но главный акцент исследований 

того времени направлен на поиск методов обучения, обеспечивающих са-

мостоятельность и активность школьников. 

В своих трудах глубокое теоретическое обоснование новых мето-

дов обучения предложила Н.К. Крупская. Она полагала, что важнейшая 

задачи школы заключается в том, чтобы научить детей работать самостоя-

тельно, обеспечить их умениями самостоятельно приобретать знания. По ее 

мнению, познавательная деятельность учащегося способствует развитию 

его активности и самостоятельности, а самостоятельность – это один из 

ведущих признаков познавательной деятельности.[3] 

Несмотря на выделение учеными таких понятий, как «активность», 

«самостоятельность, «самостоятельная работа», в педагогической литера-

туре до 70-х гг. наблюдается смешение понятий «самостоятельность мыш-

ления», «познавательная самостоятельность», «самостоятельная работа». 

Анализ литературы по данной теме показывает, что в отечествен-

ных педагогических и психологических источниках выделяются различные 

аспекты самостоятельности школьников в обучении и рассматриваются 

разные определения самостоятельности.  

Для определения сущности понятия, необходимо раскрыть призна-

ки понятия, его структуру. Разные ученые выделяют несколько признаков 

познавательной самостоятельности: 

1) Ориентировка в учебной ситуации, самостоятельное выделение за-

дачи, проблемы 

Способность личности самостоятельно переносить уже известные 

знания и умения в новую ситуацию (И.Я. Лернер)[4]. По мнению 

М.А. Данилова [5], существенной характеристикой является потребность 

личности самостоятельно мыслить и способность ориентироваться в новой 

познавательной ситуации, самому видеть вопрос, задачу и находить подход 

к их решению. 

Н.А. Половникова основным считает  умение ориентироваться в 

новой учебной ситуации, то есть, способность видеть уже решенные и 
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встающие перед учеником новые познавательные задачи, наличие незави-

симой собственной точки зрения, критичность.[6] 

2) Инициативность 

В.П. Беспалько выделил одним из главных признаков собственную 

инициативность школьника. Как он указывает, истинную самостоятель-

ность в учебной деятельности учащийся может проявить только при нали-

чии личной инициативы. Наибольшую степень самостоятельности ученик 

демонстрирует при выполнении задания не по шаблону и готовому образ-

цу, а когда привносит что-то новое, создает собственный способ мышления 

в процессе обучения. [7]  

3) Самостоятельность воли 

В своих трудах С.Л. Рубинштейн [8] отмечает, что важным показа-

телем самостоятельного познания является самостоятельность воли. По-

знавательная самостоятельность - это черта характера, выражающая стрем-

ление и способность поступать в соответствии со своими воззрениями и 

убеждениями, независимо от внешних влияний. Она предусматривает 

осознанную мотивированность способов,  приемов деятельности и их 

обоснованность. 

4) Способность вычленять существенное и второстепенное в процес-

сах и явлениях 

М.И. Махмутов обращает внимание на то, что общее определение 

понятия «самостоятельность» не объясняет своеобразие познавательной 

самостоятельности в процессе обучения, которая связана со спецификой 

учебного труда ребенка, координируемого учителем. По его мнению, по-

знавательная самостоятельность - интеллектуальная способность учащего-

ся и его умения без чьей-либо помощи выделять главные и второстепенные 

признаки предметов, явлений действительности и путем абстракции и 

обобщения пояснять суть новых понятий.[9] 

5) Проявление деятельной активности 

Познавательная самостоятельность, как считает Т.И. Шамова, - это 

свойство личности, характеризующееся желаниями и умением обучающих-

ся без какой-либо помощи освоить знания и способы деятельности.[10] 

6) Сознательность действий 

Ключевой характеристикой Н.Ф. Виноградова [11] считает, воз-

можность ученика строить свой процесс познания, то есть нести ответст-

венность за ход и результаты предпринятых шагов и действий, способность 

и возможность школьника оценивать сам процесс и итог разрешения учеб-

ной задачи. 

Исследователи подчеркивают, что школьник проявляет наивыс-

шую самостоятельность в тех случаях, когда при выполнении задания, он 

не просто воссоздает готовый образец интеллектуального или физического 

действия, а привносит в работу что-то свое, новое для него, находит лич-

ный способ мышления и деятельности в процессе обучения. 

Из сказанного следует, что познавательная самостоятельность 

представляет собой достаточно сложный комплекс явлений, которые скла-
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дываются в сложную структуру. К основным характеристикам познава-

тельной самостоятельности относятся: 

 умение ориентироваться в новой учебной ситуации, самостоятельное 

выделение учащимися задачи, проблемы; 

 инициативность в процессе обучения; 

 проявление сознательности и деятельностной активности; 

 способность выделять главное и второстепенное в явлениях и процес-

сах; 

 творческий подход к решению задачи, встающих перед ним в учебном 

процессе. 

Е.Я. Голант указывал, что выделение элементов, из которых скла-

дывается самостоятельность, носит условный характер. В педагогическом 

процессе они тесно переплетаются между собой, но различие отдельных 

составляющих необходимо и целесообразно, так как помогает учитывать и 

устанавливать меру их применение на разных этапах учебной работы.[12] 

Познавательная самостоятельность не является врожденным каче-

ством личности. Это качество формируется в процессе развития человека. 

Этот процесс исследуется: с одной стороны, как форма самореализации и 

самоорганизации обучающихся, с другой - результат усилий педагога в 

организации познавательной деятельности школьников. Заключительный 

результат усилий педагога состоит в переходе специально организованной 

активности ученика в его личную. 

Развитие познавательной самостоятельности - процесс управляе-

мый и направляемый. Школьник, согласно индивидуальным психологиче-

скими особенностям, на начальном этапе обучения может владеть какими-

то отдельными составляющими самостоятельности (решительность, уме-

ние быстро улавливать новые знания и тут же применять их, находить соб-

ственные способы применения этих знаний и т.д.), но совершенствование и 

развитие познавательной самостоятельности осуществляется в процессе 

обучения под непосредственным руководством педагога. 

Учебное сотрудничество ученика и учителя, базирующееся на са-

мостоятельном поиске и исследовании учащегося, способствует совершен-

ствованию таких мыслительных операций, как сравнение, анализ, обобще-

ние, их произвольности, образует основы теоретического мышления; соз-

дает условия для процесса интериоризации полученных знаний. Характер 

сотрудничества такого рода  порождает импровизацию, содействует разви-

тию самостоятельности и инициативности, творческому осознанию учеб-

ной задачи. 

Итогом образовательного процесса на начальной ступени обучения  

должно быть индивидуальное познавательное развитие каждого отдельного 

ученика: его самостоятельности, пытливости и любознательности, готов-

ность и стремления к активным формам познания окружающей действи-

тельности. Организованный в школе процесс обучения - источник обрете-

ния обучающимся опыта самостоятельной организации деятельности, фор-



50 Журнал «Школа Будущего» 

мирование способности к ее оценке и рефлексии, играющих важную роль в 

становлении личности младшего школьника. [13, 42]  

Таким образом, для формирования и развития познавательной са-

мостоятельности в процессе обучения младший школьник должен быть не 

пассивным получателем готового знания, сообщаемого ему учителем, ко-

гда все его усилия направлены на запоминание сообщаемого ему материа-

ла, а наоборот, должен встречаться с такими ситуациями, проблемными 

заданиями, для  решения которых он будет вынужден открывать для себя 

новые знания. При выполнении заданий такого вида ребенок участвует в 

поисково-исследовательской деятельности и обязательно создается что-то 

новое, творческое и  полезное для субъекта деятельности.  
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