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DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS 

IN THE PEDAGOGICAL REALITIES OF MODERN EDUCATION

Развитие познавательной самостоятельности обучающихся является одной из важных проблем совре-

менной педагогики и образования. В условиях происходящих в мире социально-экономических изменений 

повысился спрос на самостоятельную, компетентную, творческую личность, владеющую необходимой ин-

формацией и знаниями, способную принимать решения и лично отвечать за их реализацию, что существенно 

повышает уровень конкурентоспособности специалиста-профессионала. 

Авторы статьи, резюмируя взгляды известных российских и казахстанских ученых на заявленную проблему, 

приходят к выводу, что феномен познавательной самостоятельности представляет собой интегративное каче-

ство личности обучающихся высшей школы, в основании которого выделяются интеллектуальные способности 

и компетенции, связанные с готовностью и стремлением будущих специалистов к инициативному добыванию 

знаний в ходе обработки информации с целью продуктивного решения профессионально-ориентированных 

образовательных заданий и задач. 

Определяющая роль в этом процессе отводится развивающим возможностям современных информаци-

онных средств, ресурсов и технологий, проектным формам и методам образовательного становления личности 

как действительного и действенного субъекта познавательной активности. 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, деятельность, компетентность, качество лично-

сти.

Development of cognitive independence of students is one of the important problems of modern pedagogy and education. 

In the conditions of the social and economic changes taking place in the world, the demand for an independent, competent, 

creative person, who possesses the necessary information and knowledge, is able to make decisions and personally be 

responsible for their implementation, which significantly increases the competitiveness of a professional professional.

The authors of the article, summing up the views of prominent Russian and Kazakh scientists on the stated problem, 

come to the conclusion that the phenomenon of cognitive independence is an integrative quality of the personality of students 

in higher education, which is based on intellectual abilities and competences related to the willingness and desire of future 

specialists for the initiative acquisition knowledge in the course of processing information for the purpose of a productive 

solution of professionally-oriented educational tasks s and objectives.

A decisive role in this process is given to the developing capabilities of modern information tools, resources and 

technologies, to design forms and methods of the educational establishment of the personality as a real and effective subject 

of cognitive activity.
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В динамичном формате социально-эко-
номических изменений, происходящих в мире, 
существенно повышается спрос на инициатив-
ную, творческую личность, способную к дея-
тельной адаптации к изменяющимся требова-
ниям жизни и профессии, к приобретению и 
усвоению новых знаний. 

Тем самым объективно возрастает зна-
чимость процесса формирования профессио-
нальных компетенций личности обучающихся 
высшей школы, содействующих повышению их 
конкурентоспособности, направленному раз-
витию познавательных способностей, которые 

наиболее успешно формируются при эффек-
тивной организации процесса познавательной 
самостоятельной деятельности студентов.

По вопросам, связанным с развитием по-
знавательной самостоятельности обучающих-
ся, накоплен определенный фонд теоретико-
методологических и прикладных знаний. 

Российские и казахстанские ученые рас-
сматривают проблему развития познавательной 
самостоятельности личности в образовательном 
процессе высшей школы как социально важную 
и гуманитарно значимую, предлагая различные 
пути ее решения.
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ванность у обучающихся такого качества лич-
ности, как самостоятельность, проявляемую в 
«умении и потребности учиться», «самостоя-
тельно использовать различные источники зна-
ний», П.И. Пидкасистый обосновывал в стату-
се важнейшего показателя профессионального 
мастерства учителя [6, с. 9].

Как отмечает Т.В. Минакова [7], подлинная 
познавательная самостоятельность студента, 
существенно повышающая уровень его обра-
зовательной деятельности, опирается на разви-
тые интеллектуальные умения и компетенции, 
связанные с воспроизводством, созиданием и 
творческим применение знаний.

Некоторые российские исследователи рас-
сматривают познавательную самостоятельность 
как вид деятельности, другие – как качество 
личности.

Анализируя обозначенную точку зрения 
Т.И. Шамова [8] отмечает, что выделенные 
стороны нельзя рассматривать отдельно друг 
от друга, поскольку развитие познавательной 
самостоятельности личности возможно толь-
ко в активном стремлении обучаемого самому 
овладеть знаниями и одновременно способами 
деятельности, адекватной этому процессу.

Деятельностную природу познавательной 
самостоятельности учащихся, осуществляе-
мую на основе интеграции знаний и действий в 
личностно-ориентированном обучении, обосно-
вывает, в частности, Г.Я. Шишмаренкова [9].

Тем самым познавательная самостоятель-
ность личности, с одной стороны, реализует-
ся через познавательную активность субъекта 
учения, которая в другом отношении выступает 
педагогически значимым фактором ее деятель-
ного становления и развития.

В интегративном ракурсе понимания, ак-
туализирующем временные и личностные 
атрибуции деятельного субъекта познания, 
познавательная активность рассматривается 
Т.И. Шамовой как «качество деятельности» 
ученика, проявляемое в самостоятельности его 
отношения к «содержанию и процессу учения, 
в стремлении к эффективному овладению зна-
ниями и способами деятельности за оптималь-
ное время, в мобилизации нравственно-волевых 
усилий на достижение учебно-познавательной 
цели» [8, с. 5]. Ученый считает, что наиболее 
важными, «магистральными» средствами пе-

Прежде всего это касается рассмотрения 
содержательно-сущностных характеристик 
исследуемого феномена в развивающей пло-
скости образовательно-педагогического опо-
средования.

Известные российские педагоги-дидакты 
[1]–[3] считали, что познавательная самостоя-
тельность обучающегося проявляется в умении 
быстро и эффективно решать учебные задачи 
и в своем развитии тесно связана с совершен-
ствованием учебной деятельности, желанием 
заниматься самостоятельно и формированием 
соответствующих навыков, а также с развитием 
самостоятельности как важнейшей характери-
стики подлинного субъекта учения, проявляемой 
в способности к произвольной напряженности 
усилий по достижению познавательных целей.

Как отмечал Б.П. Есипов [1, с. 15], «вклю-
чаемая в процесс обучения» самостоятельная 
работа учащихся, выполняемая «без непосред-
ственного участия учителя, но по его заданию в 
специально предоставленное для этого время» 
и побуждающая их к «сознательному достиже-
нию поставленной в задании цели», является 
важнейшим педагогическим средством разви-
тия познавательной самостоятельности школь-
ников. Направленное развитие познавательной 
самостоятельности, по мнению М.Н. Скаткина 
[2], оказывает позитивное влияние на развитие 
познавательных интересов обучающихся, более 
глубокое усвоение ими программного мате-
риала, обретение умений и навыков решения 
нестандартных задач практического характера, 
становление готовности к самообразованию и 
творческой деятельности. Согласно точке зре-
ния Е.Я. Голанта [3], познавательная самостоя-
тельность как структурный компонент учения 
способствует развитию самостоятельного мыш-
ления обучающихся.

В этой связи для нашего исследования 
является значимой теоретическая позиция 
М.И. Махмутова, который рассматривал по-
знавательную самостоятельность как «сово-
купность интеллектуальных способностей 
учащегося и его умения, позволяющие ему са-
мостоятельно учиться» [4, с.18], добывать зна-
ния, а также точка зрения Н.А. Половниковой 
[5], определяющей исследуемый феномен как 
готовность школьника к быстрому овладению 
знаниями. Характерно, что степень сформиро-

Педагогика
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дагогической инструментовки этого процесса 
являются «проблемное обучение» и «само-
стоятельная работа», поскольку «проблемность 
лежит в основе познавательной активности», 
тогда как самостоятельная работа выступает 
«формой реализации проблемного обучения» 
[8, с. 79]. Именно в продуктивной плоскости 
проблемного обучения обретаются «обобщен-
ные знания», играющие важную роль в станов-
лении когнитивных ориентиров самостоятель-
ной познавательной деятельности учащихся 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) [10], [11].

Тем самым отношении познавательная 
активность определяется в статусе качествен-
ной характеристики обучаемого, проявляемой 
в умении действовать самостоятельно, целеу-
стремленно, находить адекватные пути до-
стижения поставленных целей (В.И. Лозовая) 
[12] и, будучи соотнесенной с «внутренним 
волеизъявлением» личности как подлинного 
субъекта интеллектуальных усилий, выступа-
ет определяющим признаком становящейся 
познавательной самостоятельности студента 
(А.А. Рабаданова) [13, с. 23].

В этой связи Я.Н. Носикова [14] выделяет 
в становящейся динамике содержания понятия 
«познавательная самостоятельность» такие зна-
чимые для нашего исследования интегративные 
ракурсы субъективной интерпретации, как «по-
требность», «способность», «стремление», «на-
правленность», «интеллектуальные умения», 
«стабильный познавательный интерес».

Таким образом, познавательная самостоя-
тельность рассматривается многими российски-
ми учеными, во-первых, как качество личности, 
которое выражается в способности обучаемого 
организовывать свою деятельность для решения 
новых познавательных задач и, во-вторых, как 
особая компетенция, связанная с процессом 
овладения знаниями и способами деятельности 
познания, с готовностью самому решать соот-
ветствующие задачи, определяя цели, способы, 
стратегии исследовательского поиска в когни-
тивных реалиях и ценностных ориентирах про-
дуктивной рефлексии.

В педагогическом отношении здесь особая 
значимость принадлежит личностно развиваю-
щим возможностям современных информацион-
ных технологий (В.А. Садова) [15], выступающих 
неотъемлемой составляющей многогранного 

процесса гуманитарной трансформации обра-
зовательной среды (Н.А. Каргапольцева) [16] и 
представляющих критически важное условие 
эпистемического развития личности современ-
ного студента в проектно-образовательной пара-
дигме российской высшей школы (И.Н. Чарикова, 
С.М. Каргапольцев) [17], [18].

В исследовательском рассмотрении обо-
значенной тематики казахстанские ученые-
педагоги исходят из того, что познавательная 
самостоятельность как важная интеллектуаль-
ная способность обучающихся реализуется и 
развивается в деятельности, обращенной к по-
стижению окружающего мира и самого себя. 
Анализ приведенных работ показывает значи-
мость и актуальность данной проблемы в педа-
гогической науке Республики Казахстан. 

Так, например, Ж.А. Караев предлагает с 
целью повышения уровня самостоятельности 
познавательной деятельности обучающихся 
опираться на информационные возможности 
компьютерных технологий и ресурсов [19]. 

Значимую роль самостоятельности как 
интегративного качества личности в формиро-
вании познавательной активности и поисково-
познавательной деятельности студентов обо-
сновывает Р.С. Омарова [20, с. 12], предлагая 
использовать в образовательном процессе 
технологии проблемного обучения, элементы 
научно-исследовательского поиска, современ-
ные технические и информационные средства 
обучения, творческие задания, игры, задачи. 
Дидактические возможности активного обуче-
ния в развитии самостоятельности как базовой 
мыслительной способности студента «ориенти-
роваться в новой ситуации, самому видеть во-
прос, задачу, находить подход к ее решению» 
раскрывает А.Б. Мырзабаев [21]. 

Процесс совершенствования познаватель-
ной деятельности студентов основывается на 
эффективном использовании дидактической 
системы методов и форм обучения. Обобщая 
способы совершенствования познавательной 
самостоятельности студентов при подготовке 
будущих учителей физики, М. Курманов считает, 
что «вовлечение студентов в активную самостоя-
тельную учебно-познавательную деятельность 
на занятиях обеспечивает формирование у них 
самостоятельной позиции в обучении» [22, с. 9]. 
Наиболее эффективные методы развития позна-

Развитие познавательной самостоятельности обучающихся Стамкулова Ш.А., Каргапольцева Н.А.
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вательной самостоятельности студентов на лек-
ционных, практических занятиях, а также в ходе 
самостоятельной работы по дисциплине «Мате-
матика» анализирует А.Е. Абылкасымова [23].

Тем самым казахстанские ученые рас-
сматривают развитие познавательной само-
стоятельности обучающихся – школьников и 
студентов – прежде всего в образовательно-
педагогической плоскости формирования го-
товности и способности обучающихся к са-
мостоятельному, критическому мышлению, к 
непрерывной интенсивного общего интеллек-
туального становления личности. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, 
феномен познавательной самостоятельно-

сти следует рассматривать в двух разных, но 
взаимосвязанных аспектах: как характеристи-
ку деятельности обучающихся в конкретной 
учебно-образовательной ситуации и как черту 
личности. На основе анализа научных взгля-
дов российских и казахстанских на проблему 
развития познавательной самостоятельности 
обучающихся можно констатировать, что по-
знавательная самостоятельность – это про-
дуктивное, деятельное качество личности, в 
основании которого выделяются интеллекту-
альные способности и компетенции, связанные 
с готовностью и стремлением к инициативно-
му получению знаний для решении различных 
учебно-образовательных заданий и задач. 

19.11.2017
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