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Актуальность исследуемой проблемы. 

Анализируя содержание федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, регули-

рующих работу разных ступеней современной 

российской образовательной системы
1
, можно 

отметить их общую направленность на развитие 

у детей, подростков и юношей базовых качеств 

личности: инициативности, настойчивости, по-

требности в познании, креативности, независи-

мости и т.д. Одно из первых мест среди выше 

перечисленных личностных характеристик, на 

наш взгляд, занимает такая интегративная ха-

рактеристика, как самостоятельность. По мне-

нию К.А. Абульхановой-Славской [1], самосто-

ятельность является важнейшей характеристи-

кой субъекта деятельности, существующей в 

имплицитном виде как потребность определен-

ной меры независимости. В.И. Моросанова [2] 

относит самостоятельность к так называемым 

регуляторно-личностным свойствам, которые 

характеризуют личность в первую очередь как 

субъект жизнедеятельности, способного осо-

знанно выдвигать цели активности и управлять 

их достижением.  

Целью настоящей работы является выяв-

ление на основе теоретического анализа акту-

альных отечественных психолого-педагоги-

ческих исследований специфики развития учеб-

ной самостоятельности учащихся на разных 

возрастных ступенях и обоснование необходи-

мости ее целенаправленного формирования в 

условиях современной образовательной систе-

мы. Описывается авторский опыт внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс инно-

вационных педагогических технологий, способ-

ствующих развитию учебной самостоятельно-

сти.  

Развитие самостоятельности в контексте 

учебно-познавательной деятельности. В ис-

следованиях Г.С. Прыгина [3] выделяется поня-

тие «эффективной самостоятельности», которое 

трактуется как следующий комплекс качеств 

личности, способствующих достижению по-

ставленной цели: «склонность к самостоятель-

ной работе, без контроля со стороны; настойчи-

вость в достижении поставленных целей; адек-

ватная самооценка; уверенность в себе и ре-

зультатах выполненной работы; чувство ответ-

ственности; склонность к систематическому 

планированию своей деятельности; умение за-

ставить себя сосредоточиться на выполнении 

задания; в случае необходимости, легкость пе-

реключения с одной работы на выполнение 

другой; внутренняя потребность всегда дово-

дить порученную работу до конца; развитый 

самоконтроль и рефлексия; развитая способ-

ность к антиципации; умение использовать как 

внешнюю, так и внутреннюю информацию для 

достижения поставленной цели; способность 

критически оценивать свой успех (или неудачу) 

в деятельности и правильно проанализировать 

их причины» [3, с. 87]. 

По мнению О.А. Конопкина, А.К. Осницко-

го, Г.С. Прыгина и других исследователей, са-
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мостоятельность является важной психологиче-

ской предпосылкой успешности учебной дея-

тельности. Отсутствие способности к самостоя-

тельной организации собственной учебной дея-

тельности зачастую выступает основной причи-

ной неуспеваемости учащихся, поэтому целена-

правленное формирование учебной самостоя-

тельности является перспективной задачей пси-

холого-педагогической работы с ними. Эффек-

тивным средством развития самостоятельности 

учащихся, на наш взгляд, может быть включе-

ние их в учебно-познавательную деятельность. 

В работах признанных мастеров отечествен-

ной психолого-педагогической науки (В.В. Да-

выдова, А.Н. Леонтьева С.Л. Рубинштейна, 

Д.Б. Эльконина и др.) высказывается мысль о 

взаимосвязи учебной и познавательной дея-

тельности. С.Л. Рубинштейн в «Основах общей 

психологии» пишет, что «по настоящему пра-

вильным решением вопроса о взаимоотношении 

процесса учения и процесса познания является 

признание единства (а не тождества) и различия 

(а не полной разнородности) пути учения и 

процесса познания» [4, с. 497]. Возможность 

интеграции учебной и познавательной деятельно-

сти в образовательном процессе в единый психо-

логический феномен «учебно-познавательная дея-

тельность» обсуждается в трудах Ю.К. Бабанско-

го, В.А. Беликова, Ю.Н. Кулюткина, Б.И. Коротя-

ева, В.В. Репкина, М.Н. Скаткина, А.П. Тряпи-

цыной, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др. 

Большинство вышеперечисленных исследова-

телей считает, что определение учебно-позна-

вательной деятельности должно формулиро-

ваться на основе пересечения содержания ис-

ходных понятий учебной и познавательной дея-

тельностей. Однако само содержание определе-

ния учебно-познавательной деятельности до сих 

пор продолжает оставаться дискуссионным во-

просом. 

А.П. Тряпицына [5] определяет учебно-по-

знавательную деятельность как деятельность 

субъекта, осуществляющего целеполагание на 

основе согласования предметных и личностных 

задач; решение этих задач на основе универ-

сальных способов деятельности; ориентацию на 

значимые ценностные отношения с целью при-

своения содержания образования при содей-

ствии и поддержке педагога. В.А. Беликов пи-

шет, что «учебно-познавательная деятельность 

– это элемент целостного процесса обучения, 

представляющий собой целенаправленное, си-

стематически организованное, управляемое 

извне или самостоятельное взаимодействие 

учащегося с окружающей действительностью, 

результатом которого является овладение им на 

уровне воспроизведения или творчества систе-

мой научных знаний и способами деятельно-

сти» [6, с. 106]. 

Анализ психолого-педагогических исследо-

ваний в отношении структурных компонентов 

учебно-познавательной деятельности (Ю.К. Ба-

банский, М.П. Барболин, В.В. Белич, В.В. Се-

риков, Т.И. Шамова, З.Ф. Чехлова и др.) позво-

ляет констатировать наличие разных подходов к 

этой проблеме. В исследованиях В.В. Белич [7] 

в качестве структурных компонентов учебно-

познавательной деятельности выделяются по-

требность, мотив, цель, предмет, метод, сред-

ства, результат. Т.И. Шамова [8] включает в 

структуру учебно-познавательной деятельности 

мотивационный, ориентационный, содержа-

тельный, операционный, ценностный и волевой 

компоненты. З.Ф. Чехлова [9] считает струк-

турными компонентами предмет, цель, мотивы, 

содержание, способы, продукт и субъективные 

результаты учебно-познавательной деятельно-

сти учащегося. В наибольшей степени нам им-

понирует позиция Ю.К. Бабанского [10], кото-

рый, выделяя структуру учебно-познавательной 

деятельности, в большей степени опирается на 

классические теории учебной и познавательной 

деятельности П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. Им выделяют-

ся целевой, мотивационный, содержательный, 

операционно-деятельностный, контрольно-кор-

ректировочный и результативный компоненты. 

Учебно-познавательная деятельность рас-

сматривается большинством исследователей 

как системный и многоуровневый психолого-

педагогический феномен. В исследованиях 

В.А. Беликова [11] подчеркивается, что учебно-

познавательная деятельность представляет со-

бой целостную систему, основанную на сово-

купности внешней (предметной) и внутренней 

(личностной) сторон этой деятельности. 

Т.В. Габай [12] рассматривает учебно-позна-

вательную деятельность как систему, состоя-

щую из двух подсистем: деятельности учения и 

деятельности обучения. Деятельность учения 

определяется автором как основная подсистема, 

функционирование которой обеспечивается по-

знавательными потребностями и познаватель-

ными функциями обучаемого. Деятельность 

обучения трактуется как вспомогательная или 

подготовительная подсистема, в которой глав-

ная роль отводится педагогу, обеспечивающему 

условия эффективного функционирования ос-

новной подсистемы. 

Таким образом, учебно-познавательная дея-

тельность является одной из сторон целостного 

процесса обучения и соответственно несет в 
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себе его основные признаки: целенаправлен-

ность, системность, процессуальность, двусто-

ронность. Учебно-познавательная деятельность 

не только является способом овладения опреде-

ленными знаниями, умениями и навыками, но и 

позволяет эффективно развивать личность уча-

щегося, оптимизирует психолого-педагогиче-

ские условия становления у него субъектных 

качеств личности, в том числе и самостоятель-

ности. 

Специфика становления учебной само-

стоятельности в онтогенезе. Эксперименталь-

ные работы Е.Б. Аксеновой, В.В. Кисовой, 

У.В. Ульенковой и других исследователей дока-

зывают, что потенциальные возможности фор-

мирования самостоятельности в учебно-позна-

вательной деятельности отмечаются уже у де-

тей старшего дошкольного возраста. Так, в ис-

следованиях В.В. Кисовой [13–14] формирова-

ние самостоятельности в контексте саморегуля-

ции проводилось в традиционных для дошколь-

ного образовательного учреждения непосред-

ственно-образовательных деятельностях (рисо-

вание, лепка, аппликация, ручной труд, разви-

тие речи, чтение художественной литературы и 

др.). Дидактические возможности этих видов 

учебно-познавательной деятельности дошколь-

ного типа позволили, с одной стороны, реализо-

вать оптимальную для формирования самостоя-

тельности форму организации учебно-позна-

вательной деятельности – сотрудничество; с 

другой стороны, активизировать ее содержа-

тельный аспект – развитие учебной и познава-

тельной деятельности. 

Изучению и развитию самостоятельности в 

разных аспектах учебной и учебно-познава-

тельной деятельности в младшем школьном 

возрасте посвящены работы Т.Н. Князевой [15], 

Е.Б. Мамоновой [16], Н.Л. Росиной [17] и др.  

Е.Б. Мамоновой [16] выделяются следующие 

психолого-педагогические условия для эффек-

тивного развития личностных качеств младших 

школьников в учебной деятельности: использо-

вание в учебном процессе системы психолого-

педагогических ситуаций для проявления пси-

хологических новообразований младших 

школьников, формирование интереса к соб-

ственному личностному развитию, активное 

взаимодействие психолога, родителей и учителя 

в ходе учебно-воспитательного процесса, моти-

вирование младших школьников на осознание 

собственных личностных изменений, развитие у 

них потребности в саморазвитии и т.д. 

Интересные результаты исследования фор-

мирования самостоятельности в учебной дея-

тельности подростков представлены в работах 

Н.Ф. Кругловой [18]. В ходе экспериментально-

го исследования саморегуляции у подростков 

11–14 лет автором было выявлено три группы 

учащихся с различными индивидуально-

типическими характеристиками самостоятель-

ности. Первая группа – «самостоятельные» 

учащиеся – характеризуется высоким уровнем 

осознанности всех звеньев производимой дея-

тельности и самостоятельностью в ее построе-

нии. Формируемая данными учащимися модель 

значимых условий учебной деятельности, спо-

собы ее построения, навыки самоконтроля 

адекватны. Во второй группе – «несамостоя-

тельные» учащиеся – уровень осознания при 

выполнении учебной деятельности достаточно 

высок, но уровень проявления самостоятельно-

сти низкий. Подростки испытывают затрудне-

ния в ситуациях, когда нужно анализировать и 

выделять значимые признаки конструируемой 

модели значимых условий, планировать соб-

ственные действия, выбирать способы работы и 

осуществлять самоконтроль. Представители 

третьей группы – «условно самостоятельные 

учащиеся» – проявляют низкий уровень осозна-

ваемости построения процесса саморегуляции 

заданной деятельности. Их самостоятельность 

достаточно высока, но не является эффектив-

ной. Плохо удерживается цель деятельности; 

формируемая модель условий учебной деятель-

ности неадекватна из-за неумения анализиро-

вать и обобщать значимые признаки и условия; 

самоконтроль практически отсутствует. 

Н.Ф. Круглова делает вывод о том, что не-

сформированность у большинства учащихся 

подросткового возраста базовых личностных 

качеств, в первую очередь самостоятельности, 

ведет к тому, что содержание школьных про-

грамм не может быть усвоено в должной мере, 

что отражается не только на уровне успеваемо-

сти учащихся, но и на их отношении к учебе, 

эмоциональном самочувствии, на характере 

взаимоотношений со сверстниками и учи-

телями. Возможности целенаправленного раз-

вития учебной самостоятельности учащихся 

Н.Ф. Круглова рассматривает в аспекте форми-

рования у них навыков саморегуляции. Сходная 

позиция высказывается и в работах А.К. Осниц-

кого [19], который считает, что формированию 

базовых качеств личности, навыков саморегу-

ляции в учебной деятельности у подростков 

способствует специально организованная педа-

гогическая работа. В ходе этой работы у под-

ростков формируются социально опосредство-

ванные механизмы управления индивидуально 

приобретенным арсеналом непосредственно-

чувственного и опосредованного опыта, кото-
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рые могут стать действенным инструментом 

самовоспитания и совершенствования своих 

возможностей. 

 Формирование учебной самостоятельно-

сти студентов вуза на основе современных 

педагогических технологий. В исследовании 

О.А. Конопкина и Г.С. Прыгина [20] рассмат-

ривается специфика формирования учебной 

самостоятельности у юношей, являющихся сту-

дентами вуза. Результаты констатирующего 

эксперимента позволили авторам сделать вывод 

о том, что все испытуемые экспериментальной 

выборки могут быть условно разделены на две 

типологические группы по критерию проявле-

ния у них учебной самостоятельности.  

Студенты, попавшие в первую типологиче-

скую группу, условно названы исследователя-

ми «автономными», так как именно самостоя-

тельность и независимость от посторонней по-

мощи являются наиболее характерными для 

них чертами. Академическая успешность дан-

ных студентов достаточно высока. Учащиеся 

этого типа видят основной смысл учебы в при-

обретении ими необходимых знаний и профес-

сиональных умений, их учебная деятельность 

характеризуется управляемостью и подвласт-

ностью субъекту. 

Студенты второй типологической группы 

(«зависимые» учащиеся) характеризуются более 

низкой успеваемостью. По результатам конста-

тирующего эксперимента представители данной 

группы испытуемых разделились на два подти-

па. Студенты первого подтипа удовлетворены 

своими невысокими учебными показателями, 

они не хотят брать на себя ответственность за 

осуществление того типа деятельности, кото-

рый приводит к высокой успеваемости, но тре-

бует постоянных значительных усилий. Второй 

подтип студентов характеризуется желанием 

хорошо учиться, они стараются это делать, но 

не достигают высоких результатов из-за недо-

статочного уровня сформированности у них 

саморегуляции учебной деятельности. Следует 

отметить, что студенты второй подгруппы не 

имеют полноценной модели значимых условий 

учебной деятельности и не представляют роли 

собственных личностных качеств в достижении 

ее успешности. Они не пытаются развить в себе 

качества и навыки эффективного учебного тру-

да, такие как умение четко планировать свою 

работу, контролировать ход ее выполнения, 

правильно оценивать результаты и т.п. 

О.А. Конопкин и Г.С. Прыгин подчеркива-

ют, что именно студенты второго подтипа чаще 

всего обращаются к преподавателю за помо-

щью. Они испытывают потребность в дополни-

тельных указаниях, подтверждении правильно-

сти своих действий, результатов и даже намере-

ний. К сожалению, оказание подобной помощи 

часто имеет негативные последствия для разви-

тия учебной самостоятельности студентов, так 

как преподаватель в значительной степени бе-

рет на себя функции организации, контроля и 

оценки их учебной деятельности. Авторы счи-

тают, что для таких студентов необходима спе-

циальная педагогическая коррекция, направ-

ленная на развитие основных умений и приемов 

самоорганизации учебной деятельности. 

Психолого-педагогические подходы, спо-

собствующие оптимизации саморегуляции 

учебной деятельности студентов, представлены 

в работах А.В. Зобкова [21]. По мнению этого 

исследователя, формирование учебной самосто-

ятельности у студентов вуза должно происхо-

дить в контексте развития у них саморегуляции 

учебной деятельности. Для этого необходимо 

интенсивное внедрение в модель вузовского 

образования активных форм обучения, увели-

чение процента самостоятельной работы сту-

дентов, а также организация на всех этапах обу-

чения в вузе, особенно на младших курсах, пси-

холого-педагогического сопровождения студен-

тов. Важными направлениями такого сопро-

вождения, на наш взгляд, являются психологи-

ческий мониторинг и коррекция развития про-

фессионально и личностно важных качеств сту-

дентов, изучение процесса адаптации студентов 

младших курсов к условиям обучения, помощь 

студентам в преодолении учебной и личностной 

дезадаптации в рамках групповой и индивиду-

альной учебной и внеучебной работы. 

Использование учебно-познавательной дея-

тельности в вузе позволяет наиболее эффективно 

применять современные образовательные техно-

логии для развития самостоятельности студентов 

в образовательном процессе. По определению 

А.А. Вербицкого [22], самостоятельная работа 

студентов – это планируемая работа, выполняемая 

по заданию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного уча-

стия. Осуществляя самостоятельную работу, сту-

денты не только усваивают учебный материал, но 

и приобретают умения использовать различные 

виды информации, развивают свои аналитические 

способности, совершенствуют навыки само-

контроля и самооценки собственной деятельно-

сти. В исследованиях С.Н. Костроминой и 

Т.А. Дворниковой [23] указывается, что в обуче-

нии студентов стратегии самостоятельной работы 

целесообразно использование следующих после-

довательных этапов. Это дословное и преобразу-

ющее воспроизведение информации, затем вы-
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полнение студентами самостоятельной работы по 

образцу, реконструктивно-самостоятельные рабо-

ты и, наконец, самые сложные виды самостоя-

тельной работы – эвристические и творческие. 

Сущность проектно-ориентированного ме-

тода достаточно полно представлена в работе 

[24]. В ходе образовательного процесса студен-

ты последовательно приобретают навыки само-

стоятельной учебно-познавательной деятельно-

сти, регулярно выполняя проектные работы 

разного уровня сложности, в том числе и твор-

ческие [25]. Начало работы в рамках проектного 

метода, как правило, осуществляется на основе 

так называемых проектов с открытой координа-

цией. В этом случае преподаватель участвует в 

проекте, направляя работу студентов, он оказы-

вает им помощь в организации отдельных эта-

пов разработки проекта, координирует при 

необходимости деятельность студенческого 

коллектива. Студенты, получая таким образом 

образец организации работы в проекте, могут 

переходить на следующий уровень самостоя-

тельной проектной деятельности. 

Весьма успешно данная технология (в раз-

личных вариантах) уже достаточно давно при-

меняется в ряде европейских университетов, 

например, в Университете г. Роскильде (Дания) 

(см. [26]). На механико-математическом фа-

культете ННГУ в ходе реализации проекта 

Tempus TACIS SCM-TO023B05-2005 «Project-

Oriented Methods in Russia Universities» накоп-

лен значительный опыт внедрения и адаптации 

проектно-ориентированной технологии обуче-

ния в рамках образовательного процесса по 

специальности 080116 «Математические мето-

ды в экономике» и по направлению 080100 

«Экономика» (магистерская программа «Мате-

матические методы анализа экономики») (см. 

[27–29]). На наш взгляд, весьма перспективным 

является использование проектно-ориентиро-

ванной технологии обучения и в рамках образо-

вательного процесса по направлению подготов-

ки 080500 – «Бизнес-информатика» (профиль 

подготовки – «Информатика и математика в 

анализе экономических систем и бизнеса»), 

пришедшему на смену специальности 080116 

«Математические методы в экономике». Пре-

подавателями кафедры в работе со студентами 

широко используются как монопроекты, так и 

межпредметные проекты. Реализация монопро-

екта происходит в рамках одной дисциплины, 

имея целью углубить самостоятельное изучение 

студентами наиболее сложных учебных тем. 

Межпредметные проекты могут охватывать до 

двух-трех дисциплин близких по тематике и 

хронологии в образовательном процессе. Дан-

ные проекты позволяют формировать у студен-

тов интегративные представления о специфике 

будущей профессии и углублять междисципли-

нарные связи. Координация таких проектов ос-

новывается на слаженной работе преподавате-

лей, которая выражается в первую очередь в 

четко определенных исследовательских задани-

ях для творческих групп студентов и хорошо 

проработанных формах контроля результатов 

их самостоятельной работы.  

Резюме. Таким образом, мы можем кон-

статировать, что использование инноваци-

онных методов организации учебно-

познавательной деятельности для формиро-

вания самостоятельности учащихся на раз-

ных ступенях современной образовательной 

системы является эффективным направле-

нием психолого-педагогического сопровож-

дения. Последовательная реализация данной 

работы с дошкольниками, школьниками и 

студентами не только позволит повысить 

общий уровень учебных достижений уча-

щихся, но и сформирует необходимые для 

их дальнейшего личностного и профессио-

нального роста качества, значимые в совре-

менном быстро развивающемся обществе. 
 

Примечания 

 

1. Федеральные государственные образователь-

ные стандарты дошкольного образования, общего 

образования, начального профессионального, сред-

него профессионального и высшего профессиональ-

ного образования. 
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The paper presents an analytical review of research on the problem of forming  educational self-reliance at different 

levels of the modern educational system. We note the role of self-regulation in the development of this personal characteris-

tic. The experience of using innovative pedagogical technologies to form educational self-reliance in the conditions of edu-

cational institutions is presented. We make a conclusion on the effectiveness of the use of innovative methods for organiz-

ing  training and learning activities to form cognitive self-reliance of  students. 
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