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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Парадигма  современного  российского
образования требует от педагогической теории  и практики  переосмысления
ее основных положений,  в том  числе и проблемы  развития познавательной
самостоятельности  как важнейшего  качества,  обеспечивающего  успешность
формирующейся личности в различных жизненных практиках. Способность
"самостоятельно  принимать  ответственные  решения  в  ситуации  выбора,
прогнозируя  их  возможные  последствия",  как. отмечается  в  Концепции
модернизации Российского образования до 2010 года,  зависит во многом от
"целостной системы универсальных знаний, умений навыков, а также опыта
самостоятельной  деятельности".

Методологические  предпосылки  обоснования  идеи  самостоятельности
учащихся были заложены  в философских трудах  Платона, Квинтилиана, В.
Де  Фильтре,  Р.Агриколла,  Ф.Бекона,  Т.Мора,  и  других.  Проблема
самостоятельности  относится  к  одной  из  фундаментальных  проблем
педагогики.  А.Ф.Дистервег,  К.Д.Ушинский  Я.А.Коменский,
И.Г.Песталоцци  и  другие  рассматривали  ее  как  важнейшее  условие
эффективности процесса познания.

Изучению  познавательной  самостоятельности  посвящены  многие
современные  психолого-педагогические  исследования,  в  совокупности
доказавшие ее роль  в формировании значимых качеств личности.  -

Познавательная  самостоятельность  способствует  свободному
приобщению  школьников  к  интеллектуально-познавательным  и
общественным  ценностям  (А.Н.Ананьев,  Н.Б.Крылова,
Т.И.Шамова,Н.Е.Щуркова  и  др.),  стимулирует  процесс  -  учения
(Ю.К.Бабанский, Л.Г.Вяткин, И.Я.Лернер, П.И.Пидкасистый и др.},- создает
благоприятные  условия  для  активности  учащихся  в  обучении,  осознания
ими  успешности,  приобретения  уверенности  в  собственных  силах  и
возможностях  (Ш.А.Амонашвили,  Л.И.Божович,  А.В.Морозов,
Д.В.Чернилевский  и  др.).  Познавательная  самостоятельность  как  мотив
оказывает  влияние  на  развитие  мышления,  памяти,  воли  и  других  качеств
личности  (А.К.Маркова,  Т.А.Матис,  А.Б.Орлов,  Л.М.Фридман  и  др.).  Она
оказывает  влияние,  с  одной  стороны,  на  уровень  усвоения
общепредметных,  специальных  знаний  учащихся,  способы  и  опыт  их
познавательной  деятельности  (Е.Н.Кабанова-Меллер,  М.И.Махмутов,
Н.А.Менчинская,  Н.А.Половникова  и  др.),  а  с  другой  -  на  отношение
школьников к процессу учения,  его результатам и условиям осуществления
(А.А.Бодалев, В.Н.Мясищев и др.).

Анализ  научно-педагогических  исследований  (Л.Г.Вяткин,  Н.Г.Дайри,
Б.П.Есипов,  И.Л.Лернер,  М.И.Махмутов,  Н.А.Менчинская,
П.И.Пидкасистый,  Н.А.Половникова  др.)  свидетельствует  о
многоаспектности  и  противоречивости  данной  проблемы  в  современных
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познавательной  активности  учащихся,  в  связи  с  чем  актуализируются  идеи
развития  познавательной  самостоятельности  как  качества  личности,
обеспечивающего  позитивно-устойчивое отношение  школьников  к учебной
деятельности.

При  всей  несомненной  теоретико-практической  значимости
многочисленных  исследований  проблемы  познавательной
самостоятельности  школьников  ее  можно  считать  открытой  для  научного
поиска  и  активного  изучения  возможностей  ее  развития  как  условия'
позитивно-устойчивого  отношения  к  учению.  Осмысление  этого
обуславливается выделением ряда противоречий между:

-  потребностью общества,  школы  и личности  в  развитой  познавательной
самостоятельности  и  замедлением  ее  формирования  в  подростковом
возрасте;

значимостью  развития  основных  сфер  познавательной
самостоятельности  в  единстве  и  относительной  их  автономностью  в
психолого-педагогической теории и практике;

-  существующей  зависимостью  уровня  развития  познавательной
самостоятельности  от  характера  отношения  школьников  к  учению  и
несовершенством технологического обеспечения этой зависимости.

Выявленные  противоречия  обуславливают  проблему  исследования,
которая  состоит  в  том,  чтобы,  преодолев  существующие  теоретические  и
практические  сложности,  выявить  возможности  развития  познавательной
самостоятельности  школьников  как  процесса  и  одновременно  условия
позитивно-устойчивого отношения к учению.

Актуальность  данной  педагогической  проблемы  определила  выбор
темы  исследования:  "Развитие  познавательной  самостоятельности
школьников как условия позитивно-устойчивого отношения к учению".

Цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании  и
экспериментальной  проверке  эффективности  технологии  развития
познавательной самостоятельности школьников.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс  современного
общеобразовательного  учреждения.

Предмет  исследования:  процесс  развития  познавательной
самостоятельности  школьников  как  условие  позитивно-устойчивого
отношения к учению.

Гипотеза исследования: развитие  познавательной самостоятельности
школьников будет эффективнее, если:

-  рассматривать  ее  как  качество  личности,  предполагающее  единство
мотивационно-ценностной,  волевой,  содержательно-операционной  и
оценочно-результативной  сфер,  обеспечивающее  его  всестороннее
поступательное  развитие;

-  учитывать  влияние  уровня  развития  познавательной  самостоятельности
на положительно изменяющееся отношение школьников к процессу учения;
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-  осуществлять  его  с  помощью  научно-обоснованной  технологии,  где  в
качестве  ведущего  дидактического  средства  используется  система
вариативных  самостоятельных  работ.

Для  достижения  поставленной  цели  и  в  соответствии  с  объектом,
предметом, гипотезой исследования  были определены следующие задачи:

1.  На  основе  междисциплинарного  анализа  уточнить  понятийно-
терминологический  аппарат  исследуемой  проблемы  и  расширить  научное
представление  о  сущности,  компонентном  составе  познавательной
самостоятельности  школьников  как  важнейшем  качестве  развивающейся
личности.

2.  Выявить  влияние  процесса  развития  познавательной
самостоятельности на характер отношения школьников к  учению.

3.  Теоретически обосновать, разработать  и экспериментально  проверить
эффективность технологии развития познавательной самостоятельности.

Теоретике  -  методологическую  основу  данного  исследования
составили:

-  идеи  лично-деятельностного  подхода  в  обучении:  Л.И.Божович,
Л.С.Выготский,  В.В.Давыдов,  И.А.Зимняя,  В.К.Калиниченко,  И.Б.Котова,
А.Н.  Леонтьев,  Г.К.Паринова,  С.Л.Рубинштейн,  Н.Ф.Талызина,
Л.М.Фридман, И.С.Якиманская и др.;

-  концептуальные  положения  отношенческого  подхода  к  личности:
Б.Б.Айсмонтас,  А.А.Бодалев,  Е.В.Бондаревская,  Н.Б.Крылова,
С.В.Кульневич,  Н.Е.Щуркова;

-  концепция  целостного  анализа  педагогических  систем  и  технологий:
Ю.К.Бабанский,  В.П.Беспалько,  Л.Г.Вяткин,  В.В.Гузеев,  Г.И.Железовская,
В.С.Ильин,  М.В.Кларин,  Н.В.Кузьмина,  М.И.Махмутов,  А.М.Новиков,
В.А.Петровский, Г.К.Селевко, Т.И.Третьякова, Л.М.Фридман, Т.И.Шамова,
Г.И.Щукина;

-  идеи  проблемно-развивающего  обучения:  Ю.К.Бабанский, Л.Г.Вяткин,
В.В.Давыдов,  А.Н.Занков,  М.И.Махмутов,  А.М.Матюшкин,
Н.А.Менчинская,  Т.В.Кудрявцев,  В.Оконь,  Е.Н.Шилков,  Л.М.Фридман,
Д.Б.Эльконин;

-  исследования  по  проблемам  самостоятельности  учащихся  в  обучении:
Л.И.Божович,  В.Б.Бондаревский,  Б.В.Всевятский,  Л.Г.Вяткин,  ЕЛ.Голант,
А.К.Громцева,  Н.Ф.Добрынин,  Б.П.Есипов,  В.А.Карсонов,  Н.В.Кухарев,
И.ИЛевина,  ВЛ.Макашов,  И.И.Малкин,  СА.Нильсон,  П.И.Пидкасистый,
Л.А.Ростовецкая, Г.Н.Сериков, М.Н.Скаткин, И.Э.Унт;

-подходы  и  сущность  познавательной  деятельности  в  формировании  и
развитии  личности:  В.В.Давыдов,  Н.Г.Дайри,  ИЛомпшер,  Е.Н.Кабанова-
Меллер,  А.К.Маркова,  Т.А.Матис,  П.И.Пидкасистый,  Н.А.Половникова,
СЛ.Рубинштейн, Н.Ф.Талызина, В.Д.Шадриков, Т.И.Шамова, Г.И.Щукина,
И.СЛкиманская.

Для  проверки  гипотезы  и  решения  поставленных  задач  на  различных
этапах исследования  использовались следующие метрды:
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-  междисциплинарный  анализ  научной  литературы;  моделирование
исходных теоретических позиций исследования;

- анализ передового педагогического опыта;
-диагностические  методики  изучения  познавательной  самостоятельности,

включающие  наблюдение,  беседу,  анкетирование,  тестирование,
ранжирование,  изучение  результатов  самостоятельной  деятельности
учащихся;  констатирующий,  формирующий  эксперимент,  методы
математической статистики, адаптированные к проблеме исследования.

Экспериментальная  база  исследования:  муниципальные
образовательные  учреждения:  средняя  школа  №101,  средняя  школа  №67;
Межшкольный  Учебный  Комбинат  Заводского  района  города  Саратова;
Саратовский  институт  повышения  квалификации  и  переподготовки
работников образования.

В  соответствии  с  выдвинутой  гипотезой  и  задачами  исследования
опытно-экспериментальная работа проводилось в два этапа:

Первый  этап  (1997-1999  гг.)  включал  в  себя  анализ теории  и  практики
проблемы  формирования  и  развития  познавательной  самостоятельности
школьников, опыта работы учителей г. Саратова и Саратовской области. На
данном  этапе  определялась  цель,  задачи,  гипотеза  и  логика  исследования.
Уточнялась  сущность  и  компонентный  состав  познавательной
самостоятельности  школьников,  разрабатывалась  программа эксперимента,
определялась  база  его  проведения  и  возрастная  группа  участников.
Осуществлялось  обоснование,  разработка  и  определение  уровней
формирования  познавательной  самостоятельности  школьников  в
экспериментальной и контрольной группах.

На втором этапе (1999-2003 гг.) проводилась опытно-экспериментальная
работа  по  проверке  эффективности  технологии  развития  познавательной
самостоятельности  школьников  в  учебном  процессе.  Обобщались  и
анализировались  промежуточные  и  окончательные  итоги,  подтверждающие
верность  исходной  гипотезы,  вносились  необходимые  коррективы  в
применение  авторской  технологии.  Осуществлялась  математическая
обработка полученных данных, позволившая выявить и отследить динамику
развития познавательной самостоятельности. Теоретические и практические
результаты  исследования  внедрялись  в  практику  работы
общеобразовательных  учреждений.  Оформлялся  материал
диссертационного  исследования,  публиковались статьи и авторские учебно-
методические пособия в предметной области "Технология".

Научная новизна исследования заключается в том, что:
-на  основе  личностно-деятельностного  и  отношенческого  подходов

конкретизировано  и  углублено  научное  представление  о  сущности
познавательной  самостоятельности  как  качестве  развивающейся  личности
за  счет  включения  в  ее  структуру  оценочно-результативной  сферы  и
усиления взаимосвязи всех основных компонентов;

- дополнено в теоретическом плане положение о двойственном характере
развития  познавательной  самостоятельности,  выражающемся  в
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гармонизации,  установлении  единства  между  основными  сферами  данного
качества и его влиянием на формирование индивидуальных, избирательных
и сознательных отношений личности школьника к процессу учения;

-  разработанная  авторская  технология,  построенная  на  использовании
системы  вариативных  самостоятельных  работ  и  учете  двойственного
характера  развития  познавательной  самостоятельности,  позволяет
гарантировать  повышение  ее  уровня  как  важнейшего  качества личности  и
изменение  отношения  школьников  к  процессу  учения  в  позитивную
сторону.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в
систематизации  основных  теоретических  положений,  раскрывающих
сущность  и  структуру  познавательной  самостоятельности  как  условия
развития  личности  школьника  и  его  отношения  к  процессу  познания;
систематизации  типов  и  видов  самостоятельных  работ  и  определении  их
возможностей  для  активизации  исследуемого  процесса;  в  более  полной
интерпретации  существующего  влияния  познавательной  самостоятельности
на  характер  отношения  школьников  к  учению;  в  научном  обосновании
критериально-диагностического  аппарата  определения  уровней  развития
познавательной  самостоятельности  и  алгоритма  разработки  проекта
вариативных  самостоятельных  работ.

Практическая  значимость  выполненного  исследования  связана  с

разработкой  технологии  развития  познавательной  самостоятельности
школьников  посредством  системы  вариативных  самостоятельных  работ,
позволяющей  повысить  уровень  познавательной  самостоятельности
школьников  и  обеспечивать  эффективность  формирования  позитивно-
устойчивого  отношения  к  учению.  Практическую  ценность  имеет
разработанный  автором  учебно-методический  комплекс  в  рамках
предметной  области  "Технология"  по  разделам  "Домашняя  экономика",
"Основы  предпринимательства",  включающий  в  себя  тетради  с  печатной
основой  для  учеников  и  методические  рекомендации  для  учителя  к
проведению  практических  занятий.  Прикладной  материал  диссертации
может  быть  использован  в  деятельности  различных  общеобразовательных,
средних  специальных  учебных  заведений,  в  системе  повышения
квалификации работников образования.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов
обеспечивалась:  методологической,  междисциплинарной  (философия,
психология,  социология)  аргументированностью  исходных  положений;
логической  последовательностью  теоретического  и  экспериментального
исследования;  разноплановостью качественного  и  количественного  анализа
полученных  данных  с  использованием  комплекса  критериально-
диагностических  методик,  адаптированных  к  целям  и  задачам
исследования;  личным  опытом  работы  исследователя  в  различных
образовательных  учреждениях.

На защиту выносятся следующие положения:
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1.Определение  понятия  «познавательная  самостоятельность»,  основанное
на  - качество личности, характеризующееся высоким уровнем мотивации к
учению, сформированными волевыми качествами, позволяющими на основе
постоянной  рефлексии  и  самооценки  собственной  познавательной
деятельности  успешно  овладевать  общепредметными,  специальными-
знаниями  и  умениями,  проявляя  устойчиво-позитивное  отношение  к
процессу учения.

2.  Двусторонний  характер  развития, познавательной  самостоятельности
обеспечивающий  в  единстве  достижение  высокого  уровня
сформированности  данного  качества,  проявляется  в  изменении  ее  сфер  и
одновременно  в  формировании  позитивно-устойчивого  отношения
школьников  к  процессу  учения  как  избирательная  связь  личности  с

процессом  познания.  Выявленная  двусторонность  актуализирует
интеллектуальные  возможности  личности  школьника  в  дальнейшем
саморазвитии и самосовершенствовании.

3.  Авторская  технология  развития  познавательной  самостоятельности
школьников,  основанная  на  системе  вариативных  самостоятельных  работ,
представляет  собой  четко  спроектированный  процесс,  состоящий  из
совокупности  взаимосвязанных  компонентов  (целевого,  содержательного,
операционного,  результативного),  приобретающих  конкретное  наполнение-
при  последовательном  прохождении  диагностического,  проектировочного,
практико-действенного, результативного этапов

Апробация  работы  и  внедрение  результатов  исследования  в.

практику:  основные  положения  диссертационного  исследования  и  его
результаты  обсуждались  на  заседаниях.кафедры  педагогики  Саратовского
государственного  университета  им.Н.Г.Чернышевского,  научно-
практических  и  научно-методических  семинарах  и  курсах  повышения
квалификации  учителей  СарИПКиПРО.  Материалы  исследования
внедрялись  в  учебный  процесс  муниципальных  образовательных
учреждений  г.  Саратова  -  средней  школы  №  67,  средней  школы  101,
Межшкольного  Учебного  Комбината.  (Заводской  район  Саратова).
Результаты  использовались  в  системе  курсовой  подготовки  учителей
Саратовского  института  повышения  квалификации  и  переподготовки
работников  образования,  в  работе  методических  объединений  учителей
предметной области "Технология" Саратова и Саратовской области.

Основные  положения,  выводы  и  рекомендации  исследования,  имеющие
теоретическое и практическое значение, содержаться в 9 публикациях.

Структура  диссертации..  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,
заключения,  библиографического  списка  и  приложения,
проиллюстрирована таблицами, графиками, диаграммами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  избранной  темы,  определены
объект,  предмет,  сформулированы  гипотеза,  цель  и  задачи,  выделены
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методологические основы  исследования  и его  методы, дана характеристика
основных этапов  работы,  представлены  положения,  выносимые  на защиту,
определена  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость
исследования, приведены сведения об апробации результатов, полученных в
ходе опытно-экспериментальной работы.

В  первой  главе  "Теоретические  основы  развития  познавательной

самостоятельности школьников" раскрывается историко-педагогические
аспекты  проблемы  развития  познавательной  самостоятельности  и  ее
современное  состояние,  проводится  междисциплинарный  анализ  основных
категорий;  дается  авторское  определение  познавательной
самостоятельности,  раскрывается  его  сущность  и  структура;  выявляется
влияние  развития  познавательной  самостоятельности  на  отношение
школьников  к  учению;  теоретически  обосновывается  технология  развития
познавательной самостоятельности.

Методологической  базой  для  решения  проблемы  развития
познавательной  самостоятельности  учащихся  стало  изучение  историко-
педагогической  литературы,  подтвердившее  ее  сложность  и
неоднозначность  и  позволившее  выделить  направления  развития
исследуемого  процесса.  Анализ  современных  психолого-педагогических
исследований  этой  проблемы  позволил  выделить  основные  тенденции  ее
изучения.  Л.Г.Вяткин,  П.И.Пидкасистый,  В.П.Стрезикозин  связывают
познавательную  самостоятельность  с  основными  характеристиками
познавательной  деятельности;  Б.П.Есипов,  О.А.Нильсон,.  В.К.Буряк
рассматривает  ее  как  процесс  выполнения  учащимися  самостоятельной
работы;  М.А.Данилов,  И.Я.Лернер,  Г.К.Паринова  в  аспекте  потребности  и

одновременно  умения  самостоятельно  мыслить  и  действовать;
М.И.Махмутов,  М.А.Матюшкин,  В.Оконь  -  как  важнейший  компонент
организации  проблемного  обучения,  основанного  на  развитии  умений
учащихся  самостоятельно  раскрывать  сущность  новых  понятий  (явлений);
Н.И.Половникова,  Н.В.Кухарев,  -  как  способность  и  стремление  своими
силами овладевать новыми знаниями.

Проведенный  науковедческий  анализ  изучаемой,  проблемы  определил
логическую  линию  рассмотрения  основных  понятий:  "самостоятельность"

"самостоятельная  деятельность"  "самостоятельная  учебная
деятельность"  "самостоятельная  познавательная  деятельность"
"познавательная  самостоятельность".

Все  это  позволило,  опираясь  на  психолого-педагогические  основы
личностно-деятельностного (Ю.К.Бабанский, Л.С.Выготский, А.ЕЛеонтьев,
Н.Г.Дайри,  Г.И.Щукина,  И.СЯкиманская  и  др.)  и  отношенческого
подходов  (В.Н.Мясищев,  А.А.Бодалев,  В.А.Караковский,  Н.Е.Щуркова,
Б.Б.Айсмонтас,  В.Г.Крысько  и др.),  обогатить  знание  об  основных  сферах
познавательной самостоятельности школьников.

Междисциплинарное  исследование  показало,  что  мотивационно-
ценностная  сфера  отражает  наличие  у  школьников  интеллектуально-
познавательных,  морально-этических  и  эмоционально-эстетических
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ценностей,  сформированность  которых  влияет  на  их  позитивно-устойчивое
отношение  к  учению.  Волевая  сфера  предполагает  осознанное  управление
учащимися  своей  познавательной  деятельностью  на  основе  мобилизации
волевых  качеств  и  усилий,  выраженных  в  реальном  волевом  акте  по
преодолению  возникающих  проблем-препятствий,  и  свидетельствует  о
возникновении у школьников стремления к учению.

Содержательно-операционная  сфера  характеризуется  наличием-
общепредметных и специальных знаний; умений и способов познавательной
деятельности,  а  также  сформированного  опыта  самостоятельной
познавательной  деятельности,  обеспечивающим  успешность  школьников  в
процессе обучения.

Анализ  последних  психолого-педагогических  исследований.
(И.А.Кракова,  Н.Б.Крылова,  И.А.Зимняя,  Л.Д.Столяренко  и  др.)  позволил
обратить  внимание  на  малоизученную  оценочно-результативную  сферу
познавательной-  самостоятельности,  раскрыть  ее  содержательное
наполнение и специфику, заключающуюся, с одной стороны, в постоянной
рефлексии и самооценке всех сфер исследуемого качества, в обеспечении их
единства,  всесторонне-поступательного  развития,  а  с  другой,  в  изменении
характера,  отношения  школьников,  к  собственной  познавательной
деятельности.  На  основе  данной  идеи  и  с  учетом  концептуальных
положений  теории  отношений  (А.А.Бодалев,  Н.Б.Крылова,  С.В.Кульневич,
А.ФЛазурский, А.НЛеонтьев, В.Н.Мясищев, Н.Е.Щуркова)  был определен-
двойственный  характер  процесса  развития  познавательной
самостоятельности  как  важнейшего  качества  личности  и  одновременно-
необходимого  условия  формирования  у  современных  школьников,
позитивно-устойчивого  отношения  к  процессу  учения.  Анализ  психолого-
педагогических исследований,  посвященных проблеме учебных отношений,
позволил  уточнить  понимание  позитивно-устойчивого  отношения
школьников  к  учению  как  индивидуальной,  избирательной  и  осознанной
связи личности  с  самостоятельной учебной деятельностью,  приобретающей
стабильный,  положительный  характер  и  способствующей  более успешному
саморазвитию и самосовершенствованию.

Проведенное  междисциплинарное  исследование  позволило  на  новом
содержательном уровне  представить  познавательную  самостоятельность  как
необходимое  качество  развивающейся  личности,  характеризующееся
высокой  мотивацией  к  познанию,  подкрепленной  сформированными
волевыми  качествами, усилиями,  необходимыми для  его  осуществления,
позволяющими  успешно  овладевать  общепредметными  и  специальными
знаниями,  умениями,  способами  и  опытом  познавательной  деятельности,
что в единстве с постоянной рефлексией и самооценкой является одним из
условий позитивно-устойчивого отношения к процессу учения.

Для  большей  наглядности  представим  взаимодействие  сфер
познавательной самостоятельности на рисунке  1.



Рис. 1 Структура познавательной самостоятельности школьников
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Изучение  методологии  исследуемой  проблемы  и  анализ
образовательной  ситуации  подтвердил  востребованность  технологии,
гарантирующей  развитие  познавательной  самостоятельности  и  позитивное
изменение отношения школьников к учению.

Как  показал  анализ  педагогической  теории  и  практики,  одним  из
наиболее  перспективных  направлений  развития  познавательной
самостоятельности  является  использование  в  процессе  обучения
разнообразных  видов  самостоятельных  работ  (Л.В.Жарова,  В.А.Карсонов,
И.ИЛевина, О.А.Нильсон, П.И.Пидкасистый).

С  учетом  этого  и  опираясь  на  методологию  педагогической
деятельности  (Л.АЛеонтьев,  Н.А.Кузьмина,  Л.Д.Столяренко),  идеи
системно-структурного  ее  построения  (В.И.Журавлев,  Г.И.Железовская,
Н.И.Монахов,  В.С.Ильин,  Г.К.Селевко),  теорию  познавательной
самостоятельности,  была  разработана  технология,  предполагающая
поэтапное  развитие  познавательной  самостоятельности  школьников  в
соответствии  с  постоянно  усложняющимися  типами  и  видами
самостоятельных  работ (Таблица  1).

Компоненты  разрабатываемой  технологии  (целевой,
содержательный,  операционный,  результативный)  идентичны  структуре
любой  педагогической  технологии,  но  приобретают  специфическое
наполнение  при  прохождении  технологических  этапов  развития
познавательной  самостоятельности.

Диагностический  этап  предполагает  определение  уровня  развития
познавательной  самостоятельности  школьников,  включающий
определение  их  отношения  к  учению  с  помощью  заранее  разработанных
диагностических  заданий.

Проектировочный  нацеливает  на  разработку  конкретного  проекта
системы  вариативных  самостоятельных  работ  в  соответствии  с  его
алгоритмом,  данными  диагностического  этапа  и  специально
подобранными типами  и  видами самостоятельных  работ.

Практико-действенный  этап  подразумевает  создание  ситуации
успеха  в  период  выполнения  учащимися  самостоятельных  работ,
оказание  привентивной  педагогической  поддержки  через  создание
атмосферы  со-трудничества,  со-творчества.

Результативный  этап  констатирует  изменения  развиваемого
качества  личности  -  познавательной  самостоятельности,  ее  основных
сфер  -  мотивационно-ценностной,  волевой,  содержательно-
операционной,  оценочно-результативной,  и  отражает  сформированность
позитивно-устойчивого отношения  школьников к учению.
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Во  второй  главе  "Экспериментальная  проверка  эффективности

технологии  развития  познавательной  самостоятельности  школьников

(посредством  системы  вариативных  самостоятельных  работ)"  раскрыты
сущность  и содержание основных этапов  опытно-экспериментальной работы,
проведена  экспертная  проверка  эффективности  технологии  развития
познавательной  самостоятельности  посредством  системы  вариативных
самостоятельных  работ,  осуществлена  качественная  и  количественная
обработка  результатов,  обоснованы  выводы,  предложены  рекомендации
педагогам  образовательных  учреждений.

Опытно-экспериментальная  работа  проводилась  в  муниципальных
образовательных  учреждениях:  средняя  школа  №67,  101,  межшкольный
учебный  комбинат  Заводского  района  Г.Саратова;  Саратовский  институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования.
Предметной  базой  ее  проведения  явилась  образовательная  область
"Технология",  основанная  на  организации  проектной  деятельности,
включающей  различные типы  и  виды  самостоятельной  работы учащихся.

Согласно  поставленным  в  диссертационном  исследовании  задачам  был
проведен  эксперимент,  состоящий  из  констатирующего  и  формирующего
этапов,  отражающий  качественные  и  количественные  изменения  в  развитии
познавательной самостоятельности, в отношении школьников к учению.

В  ходе  констатирующего  этапа  эксперимента  были  выявлены  и
проанализированы  уровни  развития  познавательной  самостоятельности
школьников,  критериальными  показателями  которых  являлись
содержательное  наполнения  ее основных сфер.

Исходно-нестабильный  уровень  характеризуется  неустойчивостью
мотивации,  недостаточной  сформированностью  ценностей  самостоятельной
познавательной  деятельности  школьников;  внешней  стимуляцией  волевых
усилий,  необходимых  для  выполнения  заданий;  разрозненностью  знаний,
умений,  способов  их  практической  реализации;  нестабильностью  отношения
к учению.

Воспроизводящее-стимулирующий уровень  свидетельствует  о  том,  что

познавательные  мотивы  исчерпываются  интересом  к  результату  и  вместе  с

тем  об  осознании  эмоционально-эстетической  значимости  собственной
деятельности;  реализации  необходимых  волевых  усилий  в  процессе
познания;  воспроизведении  общепредметных и специальных знаний, умений,
способов  познавательной  деятельности  при  выполнении  заданий
репродуктивного  типа;  овладении  навыками  ее  рефлексии,  возникновении
ситуативного  интереса  к  выполнению  самостоятельной  работы,  но
сохраняющейся  нестабильностью  позитивного  отношения  школьников  к
учению.

Преобразующе-стабильный  уровень  выражается  в  сформированности

познавательного  интереса,  личностном  принятии  интеллектуально-
познавательных  ценностей  самостоятельной  деятельности,  настойчивости  и
стремлении  преодолевать  возникающие  при  ее  выполнении  трудности,
приобретая  опыт  самостоятельной  познавательной  деятельности;  овладении



15

приемами  самооценки  и  самоконтроля  в  работы,  доминированием
постоянного и положительного отношения учащегося к процессу познания.  •

Творчески-устойчивый  уровень  характеризуется  высокой

мотивированностью  учащегося  на  развитие  познавательной
самостоятельности  как  важнейшего  качества  личности,  необходимого  для
успешной  самореализации  в  различных  жизненных  практиках;
превращением  самостоятельной  познавательной  деятельности  в  устойчивую
потребность  личности;  продолжающим  совершенствоваться  опытом
самостоятельной  познавательной  деятельности;  рефлексией,  самоконтролем
как  неотъемлемыми  компонентами  самостоятельной  познавательной
деятельности;  прямой  зависимостью  между  развитием  познавательной
самостоятельности  и  сформированностью  позитивно-устойчивого отношения

-школьников к учению.

Установление  возрастной  группы  участников  эксперимента  предваряло
его  непосредственную  организацию.  Первичный  презентативный  опрос
учащихся  разных  возрастных  групп  (5-9  классы)  показал,  что
поступательное,  сбалансированное  развитие  основных  сфер  познавательной
самостоятельности  осуществляется  приблизительно  до  шестого  класса,  после
чего,  как  свидетельствуют  данные,  наблюдается  рассогласованность  между
ее основными сферами, замедление их развития, снижение общего интереса к
учению, достигающего  своего  пика к восьмому  классу.

Для  проведения  педагогического  эксперимента  были  выбраны  две
учебные  группы  восьмиклассников  (экспериментальная  -Эи  контрольная  -
К).  С  помощью  разработанного  критериально-диагностического  аппарата
определялся  уровень  развития  познавательной  самостоятельности,  который  в
экспериментальной  и  контрольной  группах  соответствовал  исходно-
нестабильному  (Э-25%;  К-23%)  и  воспроизводящеситуативному  (Э  и  К-
49%).  Полученные  качественные  и  количественные  данные  подтвердили
необходимость  внедрения  технологии  развития  познавательной
самостоятельности  в учебный  процесс школы.

На формирующем этапе осуществлялось  непосредственная апробация
авторской  технологии  в  соответствии  с  ее  этапами  и  программой
эксперимента,  проводимой  на  базе  основных  разделов  образовательной
области  "Технология"  ("Технология  домашних  ремесел",  "Культура  дома",
"Технология  обработки  конструкционных  материалов",  "Технология
обработки  пищевых  продуктов",  "Технологии  сельскохозяйственного
производства"  и  других).

На  первом  технологическом  этапе  —  диагностическом  -  осуществлялась
входная  диагностика  (самодиагностика)  исходного  уровня  развития
познавательной  самостоятельности  каждого  школьника  .  при  помощи
специально  подобранного  инструментария:  лист  ранжирования  "Что  я  хочу
делать?",  вопросники  "Мотивация  учения",  теста  "Самооценка  воли,
терпеливости",  анкеты  "Что  значит  быть  самостоятельным",
диагностических  заданий.  С  помощью  теста  "Мое  отношение  к  учению"
уточнялось  исходное  состояние  развиваемого  качества  и  выявлялось
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отношение  школьников  к  познавательной  деятельности,  составлялись
индивидуальные  картограммы  проблем-препятствий,  возникающих  при
выполнении  самостоятельных работ.

На  проектировочном  этапе  -  разрабатывался  проект  системы
вариативных  самостоятельных  работ,  как  для  конкретного  урока,  так  и  для
системы  уроков  в  соответствии  с  авторским  учебно-методическим
комплексом,  включающим  тетради  с  печатной  основой  для  учеников  и
методические  рекомендации  для  учителей  по  проведению  практических
занятий.  Проект  предполагал  реализацию  различных  типов  самостоятельной
работы  от  репродуктивного  до  поискового,  а  также  до  творческого.  Их
выполнение  отражало  поступательное  изменение  характера  познавательной
деятельности  учащихся,  приобретение  большей  самостоятельности  при  ее
выполнении.  На  основе  полученных  на  предыдущем  этапе  данных,  в
соответствии  с  типами  самостоятельных  работ  были  подобраны  конкретные
практические задания.

Алгоритм  разработки  проекта  системы  вариативных  самостоятельных
работ  заключатся  в  последовательном  выполнении  следующих  действий:
согласование  времени,  места  проведения  самостоятельных  работ;  постановке
конкретной  цели  и  задач;  предварительном  инструктировании  учащихся;
реализация  различных  ее  видов  (воспроизводящего,  тренировочного,
обзорного,  логико-поискового,  лабораторно-поискового,  художественно-
образного,  конструктивно-оформительского,  продуктивно-технологического)
на  всех  этапах  урока;  оказание  привентивной  педагогической  поддержки,
стимулирование  ситуации  успеха;  рефлексии  хода  и  результатов
осуществленного  проекта.

Третий  технологический  этап  -  результативный  -  предполагал
практическую  реализацию  проекта  вариативных  самостоятельных  работ  по
разработанному  алгоритму;  был  направлен  на  развитие  мотивации
деятельности  учащихся,  мобилизацию  волевых  усилий  для  успешного
выполнения  проекта;  целенаправленное  овладение  предметными  знаниями,
умениями,  навыками  и  способами  познавательной  деятельности;
осуществление  учениками  постоянного  самоконтроля  и  самоанализа  ее  хода
и  результатов.  В  качестве  основного  дидактического  средства
использовались  авторские  тетради  с  печатной  основой  "Домашняя
экономика",  "Основы  предпринимательства",  включающие  вариативные,
постепенно  усложняющиеся  задания  в  тестовой,  игровой  форме,  в  виде
кроссвордов,  головоломок,  выполнение  которых  развивало  познавательную
самостоятельность  учащихся,  способствовало  установлению  тесных
взаимосвязей  между  ее основными  сферами.  Благодаря  созданию творческой
атмосферы  со-трудничества,  взаимопомощи  наблюдались  позитивные
изменения  отношения  школьников  к  учению,  выражающиеся  в  желании
выполнять  самостоятельную  работу  в  полном  объеме  и  на  высоком  уровне
сложности.

На  данном  этапе  осуществлялась  итоговая  диагностика,  позволяющая
констатировать  произошедшие  изменения  в  развитии  познавательной
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самостоятельности  учащихся  экспериментальной  группы  по  сравнению  с

контрольной.
На  основе  специально  подобранного  критериально-диагностического

аппарата  были  определены  качественные  характеристики,  подтвердившие
изменения  результата  развития  познавательной  самостоятельности.  Он
проявлялся  в  устойчивости  мотивации  школьников  к  познавательной
деятельности,  ее  влиянии  на  сформированность  волевой  сферы  личности,
достаточно  высоком  объеме  общепредметных  и  специальных  знаний,
способов  самооценки  и  самоанализа  осуществляемой  деятельности,  а также
в  позитивном  изменении  общего  отношения  школьников  к  процессу учения,
желании  учиться,  быть  более  самостоятельными,  формировать  собственный
опыт  познавательной  деятельности.  Показатели  качественных  изменений
развития»  познавательной  самостоятельности  для  большей  наглядности
представлены  на рисунке  2.

Рисунок 2

Уровни развития познавательной самостоятельности

Рис.  2  Сравнительная  диаграмма  изменения  уровней  развития

познавательной  самостоятельности  школьников  на  констатирующем  и

формирующем этапах эксперимента

Данные  диаграммы  свидетельствуют,  что  у  учащихся
экспериментальной  группы  уровень  развития  познавательной
самостоятельности  в  основном  стал  соответствовать  преобразующе-
стабильному  (40%)  и  частично  творчески-устойчивому  (15%)  уровню,  в  то
время  как  в  контрольной  группе  остался  преобладать  исходно-нестабильный
(25%)  и  воспроизводящее-ситуативный  (45%).

Полученные  результаты  с  достаточной  степенью  научной  достоверности
подтвердили  эффективность  предложенной  технологии,  гарантирующей
развитие  познавательной  самостоятельности,  как  условия  формирования  у
школьников  позитивно-устойчивого отношения  к учению.
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В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  сформулированы
выводы,  подтверждающие  верность  исходной  гипотезы.

1.Изучение  историко-педагогической  и  психолого-педагогической
литературы  по  проблеме  самостоятельности,  самостоятельной
познавательной  деятельности,  познавательной  самостоятельности,  различных
ее  аспектов  позволило  конкретизировать  терминологический  аппарат,
методологически уточнить  ее концептуальные основы,  компонентный состав,
установить  двусторонний  характер  развития  познавательной
самостоятельности,  обеспечивающий  единство,  взаимосвязь,
взаимозависимость  всех  ее  сфер  и  формирование  позитивно-устойчивого
отношения школьников к процессу учения.

2.Личностно-деятельностный  и  отношенческий  подход  позволил
осуществить  системно-структурный  анализ  познавательной
самостоятельности  и  выявить  ее  составляющие:  мотивы  учения
(мотивационно-ценностная  сфера),  имеющиеся  у  ученика  знания,  умения,
навыки  и  освоенные  способы  познавательной  деятельности  (операционно-
стимулирующая  сфера),  необходимые  волевые  и  эмоциональные  усилия
(волевая  сфера),  а также  навыки рефлексии, самооценки,  которые  в  единстве
выступают  как  условие  позитивно-устойчивого  отношения  школьников  к
учению  (оценочно-результативная  сфера).

3.Технология  развития  познавательной  самостоятельности,  предполагает
разработку  и  реализацию  учащимися  в  сотрудничестве  с  учителем  системы
вариативных  самостоятельных  работ,  позволяющих  повышать  уровень  их
познавательной  самостоятельности  в  реальной  практической  деятельности  и
формировать позитивно-устойчивое отношение школьников к учению.

4.Апробированный  критериально-диагностический  аппарат  определения
уровней  развития  познавательной  самостоятельности  позволяет  отследить
поэтапное  развитие  каждой  из  ее  сфер,  обладает  всеми  признаками
воспроизводимости  и  носит  универсальный  характер,  расширяющий
возможности  его  применения  в  учебном  процессе  современных
образовательных  учреждений.

5.Полученные  в  ходе  опытно-экспериментальной  работы  результаты
показали,  что  на  каждом  этапе  исследования  в  экспериментальной  группе
явно  обозначилась тенденция  к достижению  более  высокого уровня  развития
познавательной  самостоятельности  учащихся,  и,  как  следствие  этого,
наблюдалась  положительная  динамика  в  формировании  позитивно-
устойчивого  отношения  к  учению,  что  подтвердило  эффективность
авторской  технологии  развития  познавательной  самостоятельности
посредством  разработки  системы  самостоятельных  работ.

Проведенное  исследование  не  исчерпывает  полностью  проблему
развития  познавательной  самостоятельности,  так  как  в  ходе  работы  был
выявлен  ряд  новых  аспектов  проблемы,  требующих  своего  решения,  а
именно:
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-дальнейшее  исследование  влияния  технологии  развития
познавательной самостоятельности на развитие личности ученика в  целом,  на
процессы его  саморазвития, самовыражения, самосовершенствования;

-уточнение  влияния уровня  развития  познавательной  самостоятельности
школьника  на систему  его  социокультурных  и общечеловеческих  ценностей;

- формирование  и  развитие опыта познавательной деятельности ученика,
выявление  барьеров,  препятствующих  эффективности  данного  процесса  и
поиск  путей  их устранения.

Основные  положения  исследования  и  некоторые  результаты  нашли  свое
отражение  в  следующих  публикациях  автора:

1.  Карсонов  В.А.  Преображенская  Е.В.  Алгоритмические
предписания  в  работе  с  книгой  на  занятиях  по  обслуживающему  труду//4
Международная  конференция  по  проблемам  технологического  образования
школьников  'Технология  2000:  Теория  и  практика  преподавания  технологии
в  школе'7/Сб.  трудов  конференции - Самара:  АНО  Образовательные  ресурсы
и технологический  тренинг  (ОРТ),  2000.-С.88-89

2.  Карсонов  В.А.  Преображенская  Е.В.  Управление  познавательной  .
деятельностью  учащихся  на  уроке.//  Материалы  научно-практической
Интернет - конференции.  11  мая 2001  года. - Саратов:  Приволжское книжное
издательство, 2001 .-С. 149-152.
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основой.- Саратов: "Лицей", 2002.- 64с.
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"Домашняя  экономика".  Методические  рекомендации  к  проведению
практических занятий.  - Саратов:  "Лицей", 2002.-112с.

6.  Преображенская  Е.В.  Организация  самостоятельной  работы  как
средство  формирования  и  развития  познавательной,
самостоятельности//Подготовка  конкурентноспособного  педагога  в
современной  социокультурной  ситуации.//  Сборник  научных  трудов.  -
Саратов:  Издательство  Саратовского  университета,  2003.-С. 165-169.

7.  Карсонов  В.А.  Преображенская  Е.В.,  Самооценка  учебной
деятельности.// Школа и производство.  2003. №7.- С.52-53.
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