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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются различные подходы к определению кри-
териев и уровеней сформированностипознавательной самостоя-
тельности учащихсяи на этой основе предлагается классификация, 
основанная на структурных компонентах познвательной самостяо-
тельности учащихся при обучении физике в школах Вьетнама.
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В настоящее время формирование познавательной самостоятель-
ности учащихся при обучении физике является важной пробле-

мой для школ Вьетнама [3]. Чтобы приобрести познавательную cамо-
стоятельность в процессе обучения, учащиеся должны участвовать 
в постановке целей, разработке общих планов работы и реализации 
целей в соответствии с планом, в анализе, обобщении знаний, реше-
нии проблем, должны самостоятельно искать и обрабатывать инфор-
мацию, осуществлять самооценку и т. п. Самостоятельная познава-
тельная деятельность может быть представлена в качестве основных 
компонентов: мотивационного, содержательного, оперативногои ре-
зультативного [4].

Для обоснования методов формирования познавательной само-
стоятельности учащихся при обучения физике необходимо рассмо-
треть критерии и уровни ее сформированности. В педагогических 
исследованиях и научно-педагогической литературе представлены 
различные подходы к выявлению критериев, по которым можно су-
дить о сформированности познавательной самостоятельности, и ди-
намики ее формирования по уровням.

Лернер И. Я. предлагает рассматривать четыре уровня познава-
тельной самостоятельности на основе когнитивных способностей 
учащегося при решении ими различных познавательных задач [1].

1) Учащиеся могут самостоятельно сделать один или несколько 
выводов непосредственно из одного исходного в условии за-
дачи.

2) Учащиеся способны прийти к нескольким параллельным 
и изолированным друг от друга непосредственным выводам 
на основе определения взаимосвязи между несколькими раз-
личными даннымив условии.

3) Учащиеся способны сделать один или несколько опосредован-
ных выводов из одного или нескольких данных условия, но при 
этом все выводы должны быть изолированны друг от друга.

4) Учащиеся могут делать опосредованные выводы на основе вы-
явления связей между различными данными условия. 
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На наш взгляд, поэтим уровням можно оценить только некото-
рые компоненты познавательной самостоятельности, но мотивацию 
к обучению эти уровни не учитывают. Между тем, мотивация для 
самостоятельного решения познавательных проблем является очень 
важным фактором, потому что, если учащиеся не мотивированы, они 
выполняют только те задачи, которые требуются и самостоятельно-
сти не проявляют при выполнении задач.

Семенов Н. А. обратил внимание на мотивацию в структуре по-
знавательной самостоятельности [2] и выделил четыре группы уча-
щихся в соответствии уровнями сформированности познавательной 
самостоятельности следующим образом:

Первая группа. Учащиеся проявляютсамостоятельность в про-
цессе изучения теоретических вопросов и при выполнении практи-
ческих заданий по физике. Это проявляется в умениях учеников. 
Ученикиобладают критическим мышлением в определенной степе-
ни, они знают, как выражать свои независимые взгляды и способны 
оценивать взгляды других. В то же время учащиеся проявляют креа-
тивность в познавательном процессе.

Вторая группа. Учащиеся заинтересованы в решении позна-
вательных задач и обладает умением самостоятельного изучения 
теоретических вопросов. У них преобладает абстрактная логика 
в мыслительном процессе. Тем не менее, ученики в этой группе не до-
статочно уверены в себе, чтобы преодолеть затруднения при выпол-
нении прак тических заданийпо физике.

Третья группа. Учащиеся, заинтересованные в изучении физики, 
проявляют определенные познавательные умения. Но они самостоя-
тельны только при выполнении практических заданий, не проявляет 
достаточной самостоятельности при изучении теоретических вопро-
сов. Ученикам трудно объяснить значение знаний по физике без по-
мощи учителя.

Четвертая группа. Учащиеся не проявляют самостоятельности 
в познавательном процессе и повторяюттолько действия по инструк-
ции учителя [2].
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Мы считаем, что этот подход копределению уровней сформиро-
ванности познавательной самостоятельнотси не отражает в полной 
мере проблему познавательной самостоятельности учащихся. На-
пример, в случае, когда учащиеся выполняют задания, но невла-
деют необходимыми знаниями и не мотивированы на учебу, у них 
возникают трудности и мы не можем оценить, почему не достигнут 
необходимый уровень сформированности познавательной самосто-
ятельности. 

Мы предлагаем метод определения критериев сформированности 
познавательной самостоятельности учащихся, основанный на струк-
турных ее компонентах. На основании этих критериев можно ввести 
и уровни сформированности рассматриваемого качества познава-
тельной деятельности школьников.

Как уже отмечалось, структурными составляющими этого качест-
ва для обучающихся мотивационные особенности, компоненты ори-
ентации и умений, содержательный компонент и оценочный компо-
нент.

Каждый компонент играет определенную роль в познавательной 
деятельности учащихся, что в конечном итоге влияет на успешное 
формирование познавательной самостоятельности. Итак, мы пред-
лагаем рассматривать три основных уровня сформированности по-
знавательной самостоятельности учащихся следующим образом:
 Первый уровень (низкий) характеризуется пониманием значи-

мости получения новых знаний и умений по их воспроизведе-
нию и применению, но при этом учащиеся стремятся получить 
знанияв готовом виде, не планируют самостоятельно свою по-
знавательную деятельность. 

 Второй уровень (средний) характеризуется четкими и ста-
бильными познавательными потребностями и стараниямиу-
чащихся. Учащиеся самостоятельно формулируют цели своей 
деятельностии планируют достижение частных конкретных 
целей. В когнитивном процессе четко проявляются такие уме-
ния, такие умения, как анализ, обобщение, поиск, сбор и обра-
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ботка информации, связанной с получением знаний. На этом 
уровне учащиеся самостоятельно находят способы решения 
проблем при возникновении затруднений. Учителя выступа-
ют в качестве консультантов для выполнения познавательных 
действий учащимися.

 Третий уровень (высокий) характеризуется осознанным стрем-
лением ученика применять знания физики в новой учебной си-
туации и в реальной жизни. На этом уровне учащиеся демон-
стрируют волю, настойчивость для достижения своих целей 
и имеют глубокие и устойчивыепознавательные потребности. 
Ученики делают выводы самостоятельно по результатам своей 
деятельности и корректируют свои действия. Учителя и учени-
ки сотрудничают вместе, чтобы добиться наилучших результа-
тов в процессе обучения.

На основании сказанного можно сформулировать теоретические 
положения, которые могут быть положены в основу методики фор-
мирования познавательной самостоятельности учащихся при обуче-
нии физике в школах Вьетнама следующим образом.

Во-первых, формирование познавательной самостоятельности 
должно быть основано на формировании учебной мотивации обуча-
ющихся. Для формирования мотивации, интереса к предмету могут 
использоваться, в частности задания, связанные с реальной жизнью 
и проведением самостоятельного ученического эксперимента. Учи-
телям необходимо использовать факторы «знакомства», «привлека-
тельности», а иногда и «неожиданности», чтобы стимулировать ин-
терес к обучению удетей. Кроме того, необходимо помочь учащимся 
ясно понять важность изучения физики.

Во-вторых, формирование познавательной самостоятельности 
учащихся должно быть направлено на формирование у обучающих-
ся методов постановки целей, планирования деятельности, умений 
поиска информации, умений анализа и обобщения, а также умений 
самооценки.
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В-третьих, формирование познавательной самостоятельности 
учащихся должно основываться на формировании у учащихся сис-
темы знаний и методов обучения. Необходимо выделить ориентиро-
вочные знания, учащиеся для того, чтобы учащиеся могли самостоя-
тельно исследовать любую тему по предмету. 

В-четвертых, формирование познавательной самостоятельности 
учащихся должно быть неразрывно связано с формированием реф-
лексивного диагностического компонента. Учащихся следует научить 
не только планировать свою деятельность, но прогнозировать труд-
ности в познавательной деятельности и выявлять их причины.  
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