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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены структура и содержание готовности об-
учающегося к самостоятельной познавательной деятельности, 
обоснована значимость этой готовности как образовательно-
го результата. На основе опроса учителей и учащихся старших 
классов школ получены субъективные оценки практики фор-
мирования готовности обучающихся к самостоятельной по-
знавательной деятельности, отражающие мнения субъектов 
образовательного процесса по данной проблеме. Представлен-
ные материалы могут быть полезны при определении особен-
ностей и стратегий формирования готовности обучающихся 
к самостоятельной познавательной деятельности на этапе 
среднего общего образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная познавательная де-
ятельность, готовность, учителя, старшеклассники, компо-
ненты готовности обучающегося к самостоятельной позна-
вательной деятельности.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 63

Н.В. Гречушкина ■ Формирование готовности старшеклассников к самостоятельной познавательной деятельности ...

Формирование готовности обучающихся к самостоятельной 
познавательной деятельности является одной из актуальных 

проблем современной школы. Менее явная по сравнению с выс-
шей школой тенденция к наращиванию объемов самостоятельной 
работы обучающихся тем не менее обнаруживает себя на уровне 
школьного образования. Она находит свое отражение во все боль-
шем расхождении образовательной программы старших классов 
и содержания Единого государственного экзамена, во внедрении 
проектной и исследовательской деятельности на всех ступенях 
обучения в школе, в активном включении школьников в различ-
ные образовательные инициативы внешних организаций. Эти 
процессы не случайны и отражают общественно-государствен-
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ный запрос на подготовку обучающихся к непрерывному обра-
зованию на протяжении всей жизни, как способу сохранения 
и наращивания своего личностного, профессионального и карь-
ерного потенциала в трудовой жизни в будущем. Значимое место 
в этих процессах отводится самостоятельной познавательной де-
ятельности обучающегося. Она является неотъемлемым компо-
нентом образовательного процесса и особенно важна в контексте 
идей непрерывного образования, индивидуализации обучения, 
построения обучающимися своих индивидуальных образователь-
ных траекторий, повышения академической мобильности обуча-
ющихся, формирования у них личностных качеств, востребован-
ных в современном мире.

Анализ научной литературы показал, что исследование раз-
личных аспектов самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся сохраняет свою актуальность находится в фокусе 
научного интереса как отечественных [2—5], так и зарубежных 
ученых [7, 9—11]. Самостоятельную познавательную деятель-
ность обучающегося можно определить как процесс учебного 
познания, который обучающийся самостоятельно осуществля-
ет по заданию преподавателя или по собственной инициативе 
с целью удовлетворения своих познавательных потребностей 
в рамках освоения образовательных программ. Этот вид деятель-
ности включает учебно-познавательную, проектно-инновацион-
ную, поисково-исследовательскую и научно-исследовательскую 
деятельности старшеклассников. Результатом самостоятельной 
познавательной деятельности обучающегося является приобре-
тение новых знаний, овладение умениями и способами действия 
на более высоком уровне. 

Готовность к самостоятельной познавательной деятельности 
приобретает важность на современном этапе развития образо-
вания. С одной стороны, она выступает компонентом готовности 
к непрерывному самообразованию, профессиональному и лич-
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ностному самосовершенствованию и саморазвитию. Готовность 
человека к самостоятельной познавательной деятельности явля-
ется залогом его способности повышать свой личностный и ка-
рьерный потенциал, адаптироваться к новым условиям, осваи-
вать новые способы действия и технологии, создавать и находить 
инновационные и творческие решения. С другой стороны, она 
является фактором формирования цифровых компетенций и на-
выков у обучающихся в условиях цифровизации образования [3], 
[8]. Цифровые технологии изменяют не только инструментарий 
учителя. Их внедрение влечет за собой более глубокие изменения, 
которые выражаются в том числе и в большей гибкости и адап-
тивности образовательного процесса за счет использования циф-
ровых решений. Обратной стороной цифровизации образования 
становится повышение объема самостоятельной работы обучаю-
щегося без непосредственного контакта с педагогом и контроля 
с его стороны, а потому от того, насколько ученик готов к само-
стоятельной познавательной деятельности, насколько он спосо-
бен ее осуществлять, будут зависеть и его образовательные ре-
зультаты. Таким образом, проблема формирования готовности 
обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности 
находится на стыке двух современных трендов развития образо-
вания.

Как свойство личности, формирование которого происхо-
дит в ходе образовательного процесса, готовность обучающего-
ся к самостоятельной познавательной деятельности выступает 
образовательным достижением и предстает интегративной со-
вокупностью мотивационного, когнитивного, деятельностного, 
рефлексивного и отношенческого компонентов. Для старших 
школьников нормативное содержание названных компонентов, 
в которое входят элементы личностных и метапредметных ре-
зультатов обучения, можно уточнить на основе анализа ФГОС 
среднего общего образования (10—11 класс) [6]. 
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Мотивационный компонент готовности обучающегося к само-
стоятельной познавательной деятельности включает в себя выра-
женные мотивы познания, достижения, самообразования, а так-
же ценностное отношение к названному виду деятельности. 

Когнитивный компонент рассматриваемой готовности пред-
полагает наличие знаний, позволяющих самостоятельно форму-
лировать цели и ставить задачи своей деятельности, осуществ-
лять ее планирование и ресурсное обеспечение. Этот компонент 
включает знание принципов, особенностей и способов осущест-
вления учебно-познавательной, проектно-инновационной, ин-
формационно-поисковой, поисково-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности.

Когнитивный компонент тесно связан с деятельностным. 
Знания создают основу для выполнения конкретной деятель-
ности, направленной на решение практических и учебных задач, 
в процессе которой обучающийся приобретает опыт, и происхо-
дит закрепление и углубление не только его умений и навыков, 
но и знаний. 

Деятельностный компонент предполагает обращение обуча-
ющегося к различным способам решения задач и методам по-
знания, использование им доступных источников информации 
и современных технических средств для достижения результата.

Результат как воплощение цели через осуществление деятель-
ности связывает когнитивный и деятельностный компоненты 
с рефлексивным. Самостоятельная познавательная деятельность 
требует от обучающегося способности организовывать и контр-
олировать свою деятельность, анализировать и оценивать дости-
гаемые результаты деятельности с запланированными, корректи-
ровать свою деятельности с учетом изменяющихся условий и при 
выявлении отклонений от запланированного результата.

Наконец, отношенческий компонент рассматриваемой готов-
ности обучающегося предполагает его сознательное и ответствен-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 67

Н.В. Гречушкина ■ Формирование готовности старшеклассников к самостоятельной познавательной деятельности ...

ное отношение к обучению вообще и к самостоятельной познава-
тельной деятельности в частности. Это отношение основывается: 
 на познавательной мотивации обучающегося и включении 

им данного вида деятельности в свою систему ценностей, 
 на наличии у обучающегося положительного опыта осу-

ществления этой деятельности, 
 на знании обучающимся средств и способов выполнения 

этой деятельности, 
 на способности обучающегося оценивать процесс и ре-

зультат этой деятельности, выделяя свои сильные стороны 
и «точки роста».

Все компоненты готовности обучающегося к самостоятельной 
познавательной деятельности взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, а потому необходимо формировать ее целенаправленно 
и системно в процессе обучения. Содержание рассматриваемой 
готовности индифферентно предметной специфике конкретных 
учебных предметов, связано с возможностью деятельности в ши-
роких областях и разнообразных контекстах, а потому формиро-
вать ее следует на основе взаимодействия многих дисциплин.

Завершая школьный этап обучения, старшеклассник должен 
демонстрировать уровень готовности к самостоятельной позна-
вательной деятельности достаточный для успешного осуществле-
ния этого вида деятельности. В случае если он продолжит свое 
обучение по программам профессиональной подготовки в кол-
ледже или в вузе, рассматриваемая готовность станет фактором 
его успешности в учебе. Если выпускник школы приступит к тру-
довой деятельности, эта готовность станет фактором его профес-
сионального самосовершенствования и наращивания карьерного 
потенциала. 

Актуальность проблемы формирования готовности школь-
ников к самостоятельной познавательной деятельности, обо-
снованная в данной работе, признается и педагогами-практика-
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ми — школьными учителями. В рамках педагогического форума 
«Развитие образования города Рязани: на пути к совершенство-
ванию системы» 25.08.2021г. был проведен опрос среди участни-
ков форума, в котором приняли участие 78 учителей школ города 
Рязани и Рязанской области. Анкета включала вопросы, затраги-
вающие различные аспекты педагогической деятельности школь-
ного учителя в современных условиях, из которых три вопроса 
относились к рассматриваемой проблеме. 

Результаты анкетирования показывают, что педагоги считают 
формирование готовности обучающегося к самостоятельной по-
знавательной деятельности важной задачей педагогической пра-
ктики (рис. 1).

Поясняя свой ответ, респонденты отметили, что умение са-
мостоятельно приобретать знания необходимо человеку для 
успешной учебы, саморазвития и самообразования (100%). Они 
подчеркнули, что соответствующие знания, умения, навыки 
и компетенции включены в перечень образовательных резуль-
татов выпускника (29,49%). Респонденты отметили, что все не-
обходимые знания, умения и навыки в том или ином объеме 
приобретаются школьником в процессе обучения, но существу-
ет необходимость выделять формирование готовности обуча-

Рис. 1. Оценка важности формирования готовности школьника 
к самостоятельной познавательной деятельности (по результа-
там анкетирования учителей)



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 69

Н.В. Гречушкина ■ Формирование готовности старшеклассников к самостоятельной познавательной деятельности ...

ющихся к самостоятельной познавательной деятельности как 
отдельную педагогическую задачу, поскольку образовательные 
результаты, связанные с этим видом деятельности не формиру-
ются целенаправленно и системно в рамках школьной програм-
мы. В то же время участники анкетирования считают, что такие 
педагогические задачи значительно усложняют образовательный 
процесс, поскольку их реализация создает дополнительную на-
грузку на педагогов. Возможно поэтому, говоря о том, насколько 
сформирована готовность выпускников школ к самостоятельной 
познавательной деятельности, участники анкетирования избе-
гали однозначных оценок, выбирая менее конкретные варианты 
«Скорее да, чем нет» — 38,46% респондентов и «Скорее нет, чем 
да» — 42,31% опрошенных (рис.2).

Рис. 2. Оценка сформированности готовности выпускников школы 
к самостоятельной познавательной деятельности (по результа-
там анкетирования учителей)

Среди критериев готовности обучающегося к самостоятель-
ной познавательной деятельности наиболее важными, по мнению 
участников анкетирования, являются:
 мотивация обучающихся к самостоятельному получению 

ими новых знаний, 
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 умение обучающихся самостоятельно находить информа-
цию и работать с ней, 

 адекватная самооценка, способность обучающихся к само-
контролю и самоорганизации своей деятельности (таблица 1).

Таблица 1
Важность компонентов готовности обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности (по результатам анкетирования 
учителей)

Компоненты и критерии 
готовности обучающихся 
к самостоятельной 
познавательной деятельности

Процент респондентов, выбравших указанные 
оценки (в баллах по шкале от 0 – совершенно 
не важно до 4 – очень важно)

0 1 2 3 4

Мотивационный компонент

Мотивация познания, достиже-
ния, саморазвития

0,00% 0,00% 3,85% 23,08% 73,08%

Ценностное отношение к само-
стоятельной познавательной 
деятельности

0,00% 0,00% 26,92% 53,85% 19,23%

Когнитивный компонент

Знания о том, как наиболее 
эффективно планировать и 
осуществлять самостоятельную 
познавательную деятельность

0,00% 0,00% 14,10% 43,59% 42,31%

Знание основ информационно-
поисковой, проектной, исследо-
вательской деятельности

0,00% 0,00% 15,38% 50,00% 34,62%

Деятельностный компонент

Умение находить информацию и 
работать с ней

0,00% 0,00% 7,69% 16,67% 75,64%

Умение выполнять проекты 0,00% 3,85% 15,38% 44,87% 35,90%

Умение осуществлять исследо-
вательскую деятельность

0,00% 0,00% 23,08% 39,74% 37,18%
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Приоритет мотивации над другими критериями закономерен 
в оценках учителей, так как именно мотивацию учеников и их ин-
дивидуальные усилия по освоению содержания обучения учителя 
признают фактором, в наибольшей степени влияющим на образо-
вательный результаты своих учеников [1]. Отсутствие мотивации 
у ученика и его пассивность в учебе соответственно становятся 
барьерами для овладения им учебным материалом и современны-
ми компетенциями, в том числе умением учиться.

Интересно соотнести мнение учителей по рассматриваемому 
вопросу и мнение самих старшеклассников. Аналогичные вопро-
сы были заданы старшеклассникам, обучающимся в инженерных 
классах, созданных при Рязанском институте (филиале) Москов-
ского политехнического университета. В опросе, проведенном 
с 15 по 30 сентября 2021г. приняли участие 72 человека. Сопо-
ставление ответов учителей и старшеклассников показывает, что 
первые придают большую значимость формированию готовно-

Компоненты и критерии 
готовности обучающихся 
к самостоятельной 
познавательной деятельности

Процент респондентов, выбравших указанные 
оценки (в баллах по шкале от 0 – совершенно 
не важно до 4 – очень важно)

0 1 2 3 4

Отношенческий компонент

Позитивное отношение к само-
стоятельной познавательной 
деятельности и необходимости 
работать самостоятельно

0,00% 0,00% 7,69% 61,54% 30,77%

Субъективная значимость ре-
зультатов самостоятельной по-
знавательной деятельности

0,00% 3,85% 26,92% 47,44% 21,79%

Рефлексивный компонент

Познавательная рефлексия 0,00% 0,00% 23,08% 53,85% 23,08%

Адекватная самооценка, способ-
ность к самоконтролю и самоор-
ганизации своей деятельности

0,00% 0,00% 11,54% 30,77% 57,69%
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сти обучающихся к самостоятельной познавательной деятель-
ности в рамках образовательного процесса в школе по сравнению 
со вторыми (рис. 3). При этом, значительная часть респондентов-
школьников (76,39%) считают названную задачу важной или даже 
очень важной.

Рис. 3. Оценка школьниками и учителями важности формирования 
готовности школьника к самостоятельной познавательной дея-
тельности (по результатам анкетирования)

Возможно, именно поэтому они склонны так же, как и учите-
ля, оценивать свой уровень рассматриваемой готовности, прибе-
гая к уклончивой формулировке «Скорее да, чем нет» (51,39%). 
Почти четверть опрошенных школьников (26,39%) считают, что 
рассматриваемая готовность сформирована у них на достаточно 
высоком уровне (рис. 4). Уточняя свои ответы, они сообщили, 
что не испытывают трудностей с организацией, планированием 
и выполнением самостоятельной работы, а также способны сами 
находить и изучать необходимые материалы по интересующим их 
вопросам или для решения учебных задач.
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Рис. 4. Оценка школьниками и учителями сформированности го-
товности к самостоятельной познавательной деятельности 
(по результатам анкетирования)

Среди критериев готовности обучающегося к самостоятель-
ной познавательной деятельности наиболее важными, по мнению 
школьников, являются 
 умение находить информацию и работать с ней, 
 мотивация к самостоятельному получению новых знаний, 
 умение выполнять проекты, 
 знание основ информационно-поисковой, проектной, ис-

следовательской деятельности,
 адекватная самооценка, способность к самоконтролю и са-

моорганизации своей деятельности (таблица 2).
Сопоставление ответов школьников и учителей показывает, 

что для первых характерен больший разброс в оценках критери-
ев готовности к самостоятельной познавательной деятельности. 
В то же время, следует отметить, что в обеих группах респонден-
тов среди предложенных критериев в качестве наиболее значимых 
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Таблица 2
Важность компонентов готовности обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности (по результатам анкетирования 
школьников)

Компоненты и критерии 
готовности обучающихся 
к самостоятельной 
познавательной деятельности

Процент респондентов, выбравших 
указанные оценки (в баллах по шкале от 0 – 
совершенно не важно до 4 – очень важно)

0 1 2 3 4

Мотивационный компонент

Мотивация познания, достиже-
ния, саморазвития

2,78% 12,50% 16,67% 15,28% 52,78%

Ценностное отношение к само-
стоятельной познавательной 
деятельности

6,94% 16,67% 23,61% 15,28% 37,50%

Когнитивный компонент

Знания о том, как наиболее 
эффективно планировать и осу-
ществлять самостоятельную по-
знавательную деятельность

5,56% 16,67% 15,28% 27,78% 36,11%

Знание основ информационно-
поисковой, проектной, исследо-
вательской деятельности

2,78% 16,67% 8,33% 25,00% 47,22%

Деятельностный компонент

Умение находить информацию и 
работать с ней

2,78% 5,56% 22,22% 8,33% 61,11%

Умение выполнять проекты 1,39% 12,50% 19,44% 13,89% 52,78%

Умение осуществлять исследова-
тельскую деятельность

2,78% 13,89% 27,78% 22,22% 33,33%

Отношенческий компонент

Позитивное отношение к само-
стоятельной познавательной 
деятельности и необходимости 
работать самостоятельно

8,33% 19,44% 19,44% 20,83% 31,94%
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были отмечены позиции, соответствующие каждому компоненту 
готовности. Самыми важными критериями признаны мотивация 
к самостоятельному получению новых знаний, умение находить 
информацию и работать с ней. При этом учителя считают моти-
вационный компонент важнее деятельностного, а школьники — 
наоборот. При ранжировании критериев расхождения между 
оценками, данными учителями и школьниками незначительны 
(± 1) по шести позициям из одиннадцати: 
 мотивация познания, достижения, саморазвития; 
 умение находить информацию и работать с ней; 
 знания о том, как наиболее эффективно планировать и осу-

ществлять самостоятельную познавательную деятельность; 
 умение осуществлять исследовательскую деятельность; 
 ценностное отношение к самостоятельной познавательной 

деятельности; 
 субъективная значимость результатов самостоятельной по-

знавательной деятельности.

Компоненты и критерии 
готовности обучающихся 
к самостоятельной 
познавательной деятельности

Процент респондентов, выбравших 
указанные оценки (в баллах по шкале от 0 – 
совершенно не важно до 4 – очень важно)

0 1 2 3 4

Субъективная значимость ре-
зультатов самостоятельной по-
знавательной деятельности

4,17% 22,22% 23,61% 13,89% 36,11%

Рефлексивный компонент

Познавательная рефлексия 0,00% 13,89% 23,61% 23,61% 38,89%

Адекватная самооценка, способ-
ность к самоконтролю и самоор-
ганизации своей деятельности

5,56% 16,67% 18,06% 18,06% 41,67%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Самостоятельная познавательная деятельность занимает важ-
ное место в структуре деятельности обучающегося в современ-
ной практике школьного образования. Значимость этого вида 
деятельности обусловлена не только изменением подходов к ор-
ганизации образовательного процесса, во многом форсируемым 
цифровой трансформацией сферы образования, но и изменением 
требований к подготовке обучающегося, к тем надпредметным 
и личностным результатам обучения, которых он должен до-
стигнуть. Проведенный в рамках исследования опрос школьных 
учителей и старшеклассников показал, что они считают форми-
рование готовности обучающихся к самостоятельной познава-
тельной деятельности важной задачей современной школы, кото-
рая в настоящее время не решена. Таким образом, формирование 
готовности обучающегося к самостоятельной познавательной де-
ятельности является актуальной задачей педагогической теории 
и практики, значимость которой признается субъектами образо-
вательного процесса — школьниками и учителями. 
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