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Аннотация 

В статье охарактеризованы основные направления развития прогрессивной 

педагогической мысли при изучении самостоятельной деятельности в познании как 

педагогической категории. В основе первого – эмпирически-теоретического – направления 

эвристический метод обучения, имеющий колоссальные развивающие возможности, 

стимулирующий творческое мышление и способствующий самостоятельности 

обучающихся в процессе эмпирического постижения действительности. Второе – 

дидактико-методическое – направление ориентировано на решение практических 

вопросов организации самостоятельной деятельности обучающихся в процессе познания. 

Третье – психолого-дидактическое – направление делает акцент на особенности 

организации познавательной деятельности с целью развития самостоятельности с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. На современном этапе, в 

рамках нового – технологического – направления педагоги и психологи рассматривают 

самостоятельную деятельность в познании как основу для непрерывного обучения на 

протяжении жизни, постоянного повышения уровня квалификации и в целях 

самообразования. Поэтому в высшей школе сегодня делается особый упор на 

интенсификацию самостоятельной познавательной деятельности с акцентом как на 

отдельные ее аспекты и особенности, так и на развитие познавательной самостоятельности 

как важного качества личности студента. 
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Введение 

Программы непрерывного образования (в контексте life-long learning как процесса обучения 

в течение всей жизнедеятельности) в настоящее время реализуются во всех развитых 

государствах мира, в том числе и в Российской  Федерации. Государственная программа РФ 

«Развитие образования», ориентированная на период 2013-2020 гг., прогнозирует в рамках 

результатов ее реализации создание таких условий, которые бы удовлетворяли концепции 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки на протяжении всей жизни 

применительно к любому гражданину России [Постановление Правительства РФ…, с. 36]. В 

связи с этим аспект интенсификации познавательной деятельности на основе активизации 

навыков самостоятельного обучения предвосхищает соответствующую специфику 

образовательного процесса в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

Современные социокультурные реалии предопределяют тенденции самоподготовки 

будущего специалиста, как на этапе начальной профессиональной самореализации, так и в ходе 

осуществления будущей профессиональной деятельности. Однако, практический опыт 

показывает, что недостаточность уровня сформированности навыка самоорганизации в 

процессе самообразования оказывает негативное влияние на результаты аттестации студентов, 

что определяется итогами экзаменационной сессии: им еще сложно организовать оптимально 

свое время для максимально эффективной подготовки.  

Основная часть  

Вопросы, связанные с особенностями самостоятельной деятельности и самостоятельности 

в познании, всегда волновали человечество. Однако по сей день нет единого мнения 

относительно определения, структуры, содержания, особенностей организации и оптимальных 

условий реализации самостоятельной познавательной деятельности. Согласно концепции 

становления и развития данной педагогической категории, выработанной А.С. Лындой [Лында, 

1979] и П.И.Пидкасистым [Пидкасистый, 1980], можно выделить ряд направлений в ее 

развитии. В данной работе они будут рассмотрены.  

Первое направление. Еще философы и мыслители античности, рассуждая о необходимости 

самостоятельного и активного постижения действительности человеком, полагали, что развитие 

мышления связано неразрывно с самостоятельностью познания, а становление личности и 

развитие ее способностей – с самопознанием. Цель обучения для них – умственная 

самодеятельность, которая принесет ребенку радость, удовольствие и удовлетворение, что 

способствует добровольному и самостоятельному овладению знаниями, а эвристический метод 

обучения, имеющий колоссальные развивающие возможности, стимулирует творческое 

мышление и способствует самостоятельности учащихся в открытии истины путем собственных 

исследований и размышлений в процессе эмпирического постижения действительности.  

Следовательно, первое направление развития в истории прогрессивной педагогической 

мысли относительно самостоятельной деятельности в познании по своей сути и основным 

приемам можно обозначить как эмпирически-теоретическое.  

Второе направление. Пристальное внимание уделяется самостоятельной деятельности и в 

эпоху средневековья. В схоластических школах упражнения, цель которых – аргументация и 

рассуждения, развитие логики, предназначаются именно для привития самостоятельности в 
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познавательной деятельности.  

На развитие самостоятельной умственной деятельности делается акцент и в эпоху 

гуманизма. Цель обучения в этот период – сознательность в усвоении постигаемого с учетом 

сил, интересов и потребностей ребенка. Гуманисты, считающие образование способом развития 

человека, обозначают воспитание активной, разумной, образованной и самостоятельной 

личности как его основную задачу.  

По мнению П. И. Пидкасистого [Пидкасистый, 1979], с «Великой дидактики» 

Я. А. Коменского начинается второе направление, в рамках которого решаются практические 

вопросы организации самостоятельной деятельности учащихся в процессе познания. Его можно 

обозначить как дидактико-методическое. 

Согласно великому чешскому педагогу для самостоятельности в познании необходимо, 

чтобы «учащиеся больше бы учились, а учащие же меньше бы учили; в школах было бы меньше 

шума, одурения, напрасного труда, а больше досуга, радостей и основательного успеха» 

[Коломенский, 1940, с.11]. И при этом особое внимание придается наглядности и 

использованию активных методов обучения, чтобы приучить ученика размышлять.  

Третье направление (психолого-дидактическое). Оно берет начало с трудов К.Д.Ушинского, 

который, отвергая пассивную деятельность, ратует за развитие самостоятельности учащихся. 

Педагог советует организовывать познавательную деятельность так, чтобы привести «в 

порядок, уяснить то, что уже собрано в детскую голову: превратить безотчётное знание в 

сознательное и тем самым побудить деятельность сознания и придать ребёнку ту 

самостоятельность, при которой только учение и становится полезным» [Ушинский, 1948, с. 

298]. Он также призывает учитывать индивидуальные и возрастные особенности учащихся.  

Итак, педагоги второй половины XIX – начала ХХ столетий, обращая внимание на природу 

человека, его психологические особенности, т.е. на внутреннюю, а не на внешнюю сторону 

процесса обучения, особый акцент делают на самодеятельности ученика, заостряя внимание на 

особенностях его саморазвития. Они пытаются проанализировать самостоятельную 

деятельность в познании уже не только на философском, физиологическом, дидактическом и 

методическом уровнях, но и на психологическом. 

В предреволюционный период прогрессивные педагоги также ратуют за обучение, 

направленное на саморазвитие: ученик для них не просто объект воздействия, но и субъект 

воспитательного и учебного процессов. Следовательно, в него нужно не только вложить 

знания, но и обучить методам их самостоятельного поиска. «Студента надо учить не «всему», 

а надо научить его самообразованию, научить его самостоятельно, в течение всей жизни 

изучать все, что ему нужно», – так, согласно П. П. Блонскому, формулируется основная 

педагогическая идея того времени [Сластенин, 1976, с.9]. 

В трудах передовых педагогов-мыслителей конца 30-х – начала 40-х годов и позднее 

(середина 50-х – 70-е годы) сформулированы положения о сущности и средствах организации 

самостоятельной работы учащихся, которые составляют основу ее последующего изучения с 

дидакто-методической точки зрения. Так, например, Е. Я. Голант [Голант, 1957] разводит 

понятия «самостоятельность» и «самостоятельная работа»: самостоятельность – это черта 

личности, а самостоятельная работа – условие ее воспитания. Б.П.Есипов справедливо 

утверждает, что самостоятельная работа способствует «повышению эффективности обучения 

как в отношении развития овладения системой знаний, умений и навыков, так и в отношении 

развития способностей в умственном и физическом труде» [Есипов, 1961, с. 212].  
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Особое значение для нашего исследования имеет позиция М.П.Кашина [6], который 

впервые отмечает, что увеличивающаяся доля самостоятельности в учебной деятельности 

усиливает индивидуализацию в эмоционально-волевой сфере, характере, способностях, в 

познавательной деятельности, а также развивает способность к рефлексии.  

Рассматривая с дидактической точки зрения основы формирования самостоятельности в 

познавательной деятельности, И. Я. Лернер [Лернер, 1974] определяет ее как качество 

личности, проявляющееся в способности обучающегося организовать познавательную 

деятельность с целью решения новой познавательной задачи и своими собственными силами.  

Разделяя точку зрения М. Н. Скаткина, считаем основой продуктивного обучения систему 

творческих задач, способствующую повышению самостоятельности и познавательной 

активности учащихся. «Творческий подход к деятельности, – считает педагог, – можно 

сформировать и развить, только систематически приобщая учащихся к работе творческого 

характера, ставя их в ситуацию необходимости решения различных, постепенно 

усложняющихся творческих задач» [Скаткин, 1971, с.121.]. 

Самостоятельная работа для высшей школы «является специфическим педагогическим 

средством организации и управления самостоятельной деятельностью в учебном процессе» 

[Пидкасистый, 1979, с.31]. Согласно Ю. К. Бабанскому [Бабанский, 1977], В. Г. Осмоловскому 

[Осмоловский, 1988] самостоятельная работа как метод обучения является неотъемлемым 

элементом самостоятельной познавательной деятельности, поскольку невозможна без 

проявления активности самих обучающихся.  

В стремлении повысить эффективность усвоения знаний в процессе учения, обучения и 

образования, ученые, мыслители и педагоги-практики на протяжении многовековой истории 

заложили серьезные теоретические основы самостоятельной познавательной деятельности. 

Исследования в этом направлении ведутся и сегодня, но больше в рамках нового – 

технологического – направления, что подчеркивает богатый диссертационный фонд.  

Т. В. Сутягина [Сутягина, 1988] в кандидатской диссертации исследует особенности 

формирования опыта самостоятельной деятельности у студентов-первокурсников. 

М. А. Федорова [Федорова, 2011] в докторской диссертации подробно излагает теоретические 

аспекты формирования учебной самостоятельной деятельности студентов, делая акцент на ее 

методическое обеспечение.  

Ряд исследователей (В. С. Елагина [Елагина, Гревцева, Немудрая; 2011] и др.) посвящают 

свои изыскания проблеме формирования и развития познавательной самостоятельности как 

качества личности, необходимого для осуществления самостоятельной деятельности в процессе 

познания в целях самообразования, непрерывного образования на протяжении жизни для 

постоянного повышения своей квалификации. 

И. Н. Кокорина [Кокорина, 2005] рассматривает развитие данного качества как условие 

подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. Т. И. Кулагина [Кулагина, 

2007] изучает особенности развития познавательной самостоятельности студентов в процессе 

обучения иностранному языку. Д. А. Хабибулин [Хабибулин, 2003] в диссертационной работе 

доказывает, что развитие познавательной самостоятельности в высшей школе невозможно без 

индивидуализации обучения. В докторской диссертации И. А. Гуриной [Гурина, 2011] 

проанализированы теоретические и практические особенности развития познавательной 

самостоятельности обучающихся в историческом аспекте.  
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Заключение  

Итак, сегодня согласно образовательным стандартам в высшей школе акцент делается на 

самостоятельную познавательную деятельность, и рассматриваются как отдельные ее аспекты 

и особенности, так и познавательная самостоятельность как важное качество личности 

будущего профессионала, поскольку особенности жизни в современных условиях – в век 

информации, интеграции и глобализации – именно так обусловливают требования 

работодателей к специалистам и выпускникам вузов.  

В связи с этим, основные черты образования, способного подготовить человека к постоянно 

меняющимся условиям его жизни в информационном обществе, – это высокое качество и 

возможность получения его каждым в течение всей своей жизни, что невозможно без 

проявления им самостоятельности и приобретенных навыков осуществления самостоятельной 

деятельности в процессе познания окружающей действительности.  
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Abstract 

The article deals with the main scientific attitudes towards studying independent activity in 

cognition as a pedagogical category, the first one (empirical-theoretical) being based on the heuristic 

teaching method that has enormous developmental possibilities, stimulates creative thinking and 

promotes students’ autonomy in the process of empirical understanding of reality. The second is 

didactic-methodical. It is aimed at practical organizing of students’ independent activities within the 

cognition process. The third is psychological-didactic. It focuses on the peculiarities of organizing 

cognitive activities to develop independence, considering students’ individual and age 

characteristics. Today, the technological aspects of organizing students’ activities are of primary 

importance, as teachers and psychologists consider independent activity in cognition as the basis for 

life-long learning, continuous improvement of qualifications and self-education. Therefore, the 

intensification of independent cognitive activities is of great importance in the sphere of higher 

education today, with its individual aspects and characteristics and the development of cognitive 

independence as an important quality of a personality as a university graduate being emphasized.  
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