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ИЗУЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В ХОДЕ ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В статье рассматриваются цель, процесс и результаты изучения в опытноэкспериментальной
работе познавательной самостоятельности современных подростков.

Познавательную
самостоятельность
школьников правомерно рассматривать как
сложную интегративную личностную харак‐
теристику, которая проявляется, формирует‐
ся и развивается в процессе самостоятельной
познавательной деятельности, – то есть дея‐
тельности, которая направлена на решение
познавательных задач собственными силами
учащихся [2, 3].
В качестве ведущих критериев познава‐
тельной самостоятельности школьников вы‐
ступают умение и желание самостоятельно
планировать шаги по решению познаватель‐
ных задач, находить необходимую для этого
информацию из различных источников, под‐
бирать соответствующие способы оценки по‐
знавательных результатов [1, 2].
В исследовании для изучения и дальней‐
шего развития познавательной самостоя‐
тельности подростков была разработана про‐
грамма опытно‐экспериментальной работы.
Цель ее первого этапа состояла в том, чтобы
охарактеризовать состояние развития позна‐
вательной самостоятельности современных
подростков в экспериментальных классах по
ряду показателей и оценить готовность педа‐
гогов содействовать этому процессу. Экспе‐
римент осуществлялся на базе седьмых‐девя‐
тых классов лицея 590 Красносельского рай‐
она Санкт‐Петербурга. Для достижения цели
диагностического этапа эксперимента анали‐
зировались:
– суждения субъектов образовательного
процесса (учащихся, учителей, родителей) о
показателях проявления самостоятельности
в учебной деятельности;
– самооценка затруднений подростков в
учебной деятельности и способов их преодо‐
ления;
– способы преодоления затруднений в
учебной деятельности;
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– суждения учителей о сущности познава‐
тельной самостоятельности подростков и не‐
обходимости ее развития;
– опыт учителей по развитию познава‐
тельной самостоятельности подростков на
уроках и во внеурочное время;
– возможности школы по включению под‐
ростков в самостоятельную познавательную
деятельность.
Оказалось, что большинство подростков –
70% – считают, что существенным показате‐
лем проявления самостоятельности в учеб‐
ной деятельности является «желание дос‐
тичь какой‐либо цели». 55% полагают, что са‐
мостоятельность проявляется в умении рабо‐
тать с разными источниками информации,
45% – что признаком самостоятельности яв‐
ляется организованность. Менее четверти оп‐
рошенных отметили «умение применять зна‐
ния в незнакомых ситуациях» (23%) и «спо‐
собность принимать творческие решения»
(23%). Обычно подростки выделяли сразу не‐
сколько показателей проявления самостоя‐
тельности в учебной деятельности. Можно
отметить, что познавательная самостоятель‐
ность, по мнению учащихся, обусловлена лич‐
ностными качествами, такими как целеуст‐
ремленность, организованность.
Анализировалась самооценка подростка‐
ми своих затруднений в разных видах само‐
стоятельной познавательной деятельности.
Примечательно, что никто из них не присво‐
ил своим затруднениям последнюю степень
сложности. Результаты говорят о незначи‐
тельной степени затруднений в перечислен‐
ных видах познавательной деятельности по
мнению большинства подростков (см. табли‐
цу 1). Очевидно, что меньше всего затрудне‐
ний вызывает поиск необходимой информа‐
ции, но сложности возникают на этапе рабо‐
ты с различными источниками информации,
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Таблица 1
Трудности, с которыми сталкиваются подростки в процессе
самостоятельной познавательной деятельности
Трудности

Степень трудностей (количество школьников – в %)

1*

2

3

4

5

Найти нужную
информацию

41,66

33,33

16,66

8,33

0,00

Устанавливать связи
между знаниями

25,00

33,33

25,00

16,66

0,00

Осваивать ключевые
знания и умения

33,33

41,66

8,33

16,66

0,00

Организовать свою
самостоятельную
деятельность

50,00

16,66

16,66

16,66

0,00

Включаться в работу с
разными источниками
информации

16,66

58,33

8,33

16,66

0,00

* 1 – совсем не трудно; 5 – очень трудно

когда требуется умение анализировать, со‐
поставлять, выделять главное.
Для уточнения мнения о познавательной
самостоятельности мы обратились к мнению
учителей. В ходе анкетирования было опро‐
шено 20 учителей школ Красносельского рай‐
она Санкт‐Петербурга, преподающих предме‐
ты в экспериментальных классах. Их средний
возраст составлял 45 лет. В их числе учителя
русского языка и литературы, истории, ин‐
форматики, математики, физики, химии, анг‐
лийского языка, географии, биологии.
В ходе исследования изучалось отношение
учителей к необходимости развития познава‐
тельной самостоятельности подростков. Бы‐
ло выявлено, что 80% учителей считают, что
познавательную самостоятельность подрост‐
ков необходимо развивать непрерывно; 20%
учителей полагают, что на уроках не всегда
нужно стимулировать познавательную само‐
стоятельность, потому что некоторые уроки
носят репродуктивный характер и не требу‐
ют активного проявления самостоятельно‐
сти. Однако для многих подростков в силу
особенностей их возраста проявление само‐
стоятельности, в том числе и познаватель‐
ной, является необходимостью и потребно‐
стью.
Анализ показал, что учителя испытывают
затруднения при развитии познавательной
самостоятельности подростков, которые
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можно условно распределить на 5 групп: в
первую группу вошли затруднения, связан‐
ные с развитием интереса и мотивации к уче‐
бе, на это указывали 40% опрашиваемых; во
вторую – затруднения в освоении ключевых
знаний и умений (30%); к третьей группе бы‐
ли отнесены затруднения по включению под‐
ростков в работу с разными источниками ин‐
формации (20%); в четвертую вошли затруд‐
нения, связанные с недостатком профессио‐
нального опыта (указали всего 5% учителей);
в пятую группу – затруднения, связанные с
организацией самостоятельной познаватель‐
ной деятельности подростков (5% опрошен‐
ных (см. таблицу 2, с. 190).
В ходе исследования было выявлено, что
43% учителей привлекают для преодоления
затруднений в развитии познавательной са‐
мостоятельности подростков своих коллег и
чуть реже одноклассников. Этот вариант от‐
вета отметило 38,2% респондентов. Менее
четверти всех учителей в качестве помощни‐
ков выбирали родителей и психологов. Эти
данные говорят о недостаточном привлече‐
нии других субъектов образовательного про‐
цесса к преодолению познавательных труд‐
ностей у подростков, хотя иногда этот про‐
цесс требует совместного решения.
Определено, что учителя судят о развитии
познавательной самостоятельности совре‐
менных подростков по следующим критери‐
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Таблица 2
Затруднения, испытываемые учителями при развитии
познавательной самостоятельности у подростков
Характер затруднений

Трудно развивать интерес и мотивацию подростков

40

Трудно помогать подросткам осваивать ключевые
знания и умения

30

Сложно включать подростков в работу с разными
источниками информации

20

Недостаточно профессионального опыта

5

Сложно организовать самостоятельную
познавательную деятельность подростков

5

ям: «по результатам контрольных работ, ак‐
тивности на уроке, умению использовать до‐
полнительный материал»; «по желанию вы‐
бирать разноуровневые задания»; «по ис‐
пользованию знаний в повседневной жизни,
активности в обсуждении какой‐либо про‐
блемы»; «по желанию узнавать что‐то но‐
вое»; «по удовлетворенности от своей рабо‐
ты». Данные доказывают, что основным кри‐
терием проявления познавательной само‐
стоятельности учащихся по мнению учителей
является их деятельность в процессе урока.
Для поощрения подростков за проявление са‐
мостоятельности педагоги, как правило, ис‐
пользуют устную похвалу; выставление поло‐
жительных отметок или награждение грамо‐
тами.
Было выявлено, что для развития познава‐
тельной самостоятельности современных
подростков на уроках учителя используют
игровые формы, написание эссе, проблемное
изложение, проведение опытов, анализ доку‐
ментов, различные Интернет‐формы. Среди
внеурочных форм были отмечены такие, как
дискуссии, проекты и опыты, праздники, по‐
ходы и экскурсии, заседания в клубе по инте‐
ресам, что говорит о разнообразных познава‐
тельных внеурочных возможностях для под‐
ростков.
Изучение продуктов познавательной дея‐
тельности подростков позволило установить,
что в школе и за ее пределами есть большие
возможности для развития их познаватель‐
ной самостоятельности. Исследование пока‐
зало, что более половины опрошенных под‐
ростков имеют хобби, посещают кружки, клу‐
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бы по интересам, участвуют в работе школь‐
ного театра, школьной газеты, в деловых иг‐
рах, школьном самоуправлении, занимаются
проектной, исследовательской работой, об‐
щественной деятельностью. Эти данные го‐
ворят о высокой внеурочной познавательной
активности.
Исследование зафиксировало, что многие
подростки из экспериментальных классов
считают себя достаточно самостоятельными
(55%). Однако наблюдения за учащимися на
уроках и суждения учителей говорят о другой
тенденции – о значительных затруднениях,
возникающих у подростков из эксперимен‐
тальных классов в процессе их познаватель‐
ной самостоятельной деятельности. Это ут‐
верждение подкрепляется и данными опроса
подростков: 40% из них затрудняются оце‐
нить степень проявления своей самостоя‐
тельности, а 5% вообще не считают себя са‐
мостоятельными.
Исследование показало, что подростки ак‐
тивно используют помощь в решении учеб‐
ных проблем (см. таблицу 3). В основном эта
помощь получена из неформальных источни‐
ков: из интернета (100%), от одноклассников
(80%) и родителей (95%). Значительно реже
учащиеся при наличии затруднений прибега‐
ют к помощи учителей и специальной учеб‐
ной литературы.
Таким образом, систематизация всех полу‐
ченных данных дала возможность утвер‐
ждать, что проблема развития познаватель‐
ной самостоятельности подростков является
достаточно актуальной. По мнению учителей,
познавательная самостоятельность развита
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Таблица 3
Способы получения помощи в преодолении затруднений в учебной деятельности
Источники получения помощи

Количество учащихся (%)

Интернет

100

Одноклассники и друзья

80

Родители

95

Обычно справляется самостоятельно

55

Учебные пособия с готовыми решениями и ответами

23

Учителя

23

только у 10% учащихся, по мнению родите‐
лей – у 30%, а сами подростки оценивают сте‐
пень развития своей познавательной само‐
стоятельности более высоко. 55% подростков
считают, что познавательная самостоятель‐
ность у них развита. Анализ показал, что од‐
ной из причин такого расхождения является
то, что подростки считают главными помощ‐
никами в решении познавательных задач
Интернет и родителей, общение с которыми
чаще всего происходит вне урока.
Было зафиксировано, что учителя в целом
готовы к развитию познавательной само‐
стоятельности подростков, хотя в их опыте
не в полной мере отражены методы и формы
работы, сообразные потребностям современ‐
ных подростков: на уроках недостаточно ис‐
пользуются достижения самостоятельной
деятельности подростков во внеурочное вре‐
мя; не в полной мере используются интернет‐
ресурсы; редко используется коллективное
взаимодействие на уроке как средство разви‐
тия
познавательной
самостоятельности
школьников. Ограничен набор форм разви‐
тия познавательной самостоятельности, ис‐
пользуемых на уроке. В их числе в основном
традиционные формы, не требующие боль‐
ших временных и технических затрат.
К решению проблемы стимулирования по‐
знавательной активности не всегда привле‐
каются дополнительные возможности. В ча‐
стности слабо используется помощь коллег,

родителей, психолога для решения затрудне‐
ний в познавательной деятельности учащих‐
ся. Трудности в развитии познавательной са‐
мостоятельности подростков учителя в боль‐
шей степени склоны связывать с психологи‐
ческими проблемами детей (в частности низ‐
ким познавательным интересом и отсутстви‐
ем учебной мотивации), чем с собственными
профессиональными проблемами (недостат‐
ком опыта). Рассматривая ответы учителей,
можно отметить отсутствие критического
анализа в самооценке своей профессиональ‐
ной деятельности.
Результаты диагностического этапа по‐
зволили определить основные направления
преобразующего этапа опытно‐эксперимен‐
тальной работы:
– использование в педагогической прак‐
тике результатов внеурочной деятельности
подростков;
– более активное вовлечение подростков
в коллективные формы познавательной дея‐
тельности;
– широкое и разнообразное применение
информационных и компьютерных техноло‐
гий в педагогической практике.
Организация работы в данных направле‐
ниях будет способствовать реализации прин‐
ципа возрастосообразности и более успешно‐
му развитию познавательной самостоятель‐
ности современных подростков.
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