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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современная  педагогика  ориентирует 
науку и практику  на переход  от кибернетических  (управляемых)  к  синерге
тическим  (самоорганизующимся)  способам  развития  образования.  Обраще
ние  к проблеме  формирования  познавательной  самостоятельности  подрост
ков имеет, с одной стороны, свои традиции, а с  другой,  вызвано реалиями 
сегодняшнего дня, необходимостью  реализовать деятельностную  и личност
ноориентированную  составляющие  содержания  образования.  Как  отмечает 
Д.А.  Медведев,  этой  задаче должно  соответствовать  обновленное  содержа
ние  образования.  Учителя  должны  помогать  детям  становиться  самостоя
тельными, творческими  и уверенными  в себе людьми. Сам облик школ, как 
по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться  (ДА Мед
ведев, 2009).  •  . ; . , ' , ] . 

Развитие познавательной  самостоятельности  учащихся  приобретает су
щественное  значение  в процессе  обучения  в школе полного дня,  которая в 
современных  условиях  имеет  следующие  особенности.  Основным  контин
гентом  школы полного дня являются  дети  из  малообеспеченных,  неполных 
семей, имеющие проблемы в учебной деятельности и ограниченные возмож
ности  сферы  жизнедеятельности:  родители  из  малообеспеченных  семей  не 
могут дать своим детям  возможность получать дополнительное  образование 
в  музыкальных,  спортивных  школах,  школах  искусств,  лингвистических 
центрах; эти дети зачастую не получают достаточного внимания и поддерж
ки  со стороны родителей и близких. Для них школа   это единственная сре
да, где они могут реализовать  себя, найти  применение  своим талантам, рас
крыть свои способности. 

Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают у школьни
ков затруднения в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и ре
шению конкретных  задач. Одним из существенных  недостатков знаний уча
щихся  остается  формализм,  который  проявляется  в  отрыве  от  заученных 
подростками теоретических положений от умения применить их на практике. 

Готовность к самопознанию, которая дает ученику возможность диффе
ренцировать  учебную  информацию,  выделять  наиболее  важные  моменты, 
самостоятельно контролировать процесс обучения и влиять на результат дея
тельности,  преодолевать  трудности,  должна  быть  сформирована  в  полной 
мере в школе полного дня, где подростки нуждаются в педагогической  под
держке изза  сложной социальной ситуации. 

В  настоящее  время  педагогическая  наука  располагает  определённым 
теоретическим и эмпирическим материалом, позволяющим исследовать пути 
и  средства  формирования  познавательной  самостоятельности  школьников. 
Многообразие  мнений учёных и  сложность решения  этой задачи  актуализи
рует проблему развития  познавательной  самостоятельности.  Познавательная 
активность  и  самостоятельность  являются  признанными  средствами  повы
шения  осознанности  и действенности  организации  учебного  процесса,  не
отъемлемой  частью умственного развития, определяющей  степень его сфор
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мированности  (Ю.К.  Бабанский,  М.А.  Данилов,  И.Л.  Лернер,  М.Р.  Львов, 
М.И.  Махмутов,  И.Т.Огородников,  В.А.  Онищук,  П.И.  Пидкасистый,  Н.А. 
Половникова, Н.Н. Светловская,  М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, Г.И.  Щукина, 
В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.В. Засекова, З.И.Колесникова, Е.Н. Кабанова
Меллер, А.Я. Савченко, Г.А. Цукерман и др.).  Анализ литературы по активи
зации познавательной  самостоятельности  свидетельствует  о широком иссле
довании  данной  проблемы  в  различных  направлениях,  особенно  примени
тельно к среднему и старшему звеньям обучения школьников. Вопрос повы
шения  самостоятельности  личности  обучаемого  как  субъекта  образователь
ного  процесса  привлекал  и  продолжает  привлекать  внимание  значительное 
число исследователей  (Н.В. Бочкина, Н.В. Кухарев, И.Я. Лернер, М.И. Мах
мутов, И. Молнар, П.И. Пидкасистый, Н.А. Половникова Т.И. Шамова и др.). 
Однако  анализ  психологопедагогической  литературы по проблеме исследо
вания  самостоятельности  в  рамках  учебнопознавательной  деятельности 
учащегося позволяет заметить отсутствие единого подхода к характеристике 
данного качества, выделению его структуры и параметров, по которым мож
но судить о наличии  (отсутствии)  самостоятельности  обучаемых,  а также ее 
сформированности  и развитии. Разрешение данного противоречия видится в 
обращении к анализу самостоятельной деятельности (как урочной, так и вне
урочной) учащихся школы полного дня. 

Вместе  с тем, такие важные аспекты этой проблемы, как вопросы акти
визации  познавательной  самостоятельности  школьников  в  педагогическом 
процессе школы полного дня, ранее не являлись предметом специального ис
следовании.  Отсюда  можно констатировать,  что в  образовательной  системе 
сложились противоречия: 

  между ростом объёмов научной информации, повышением интенсивности 
учебного  процесса,  влекущими  необходимость  внедрения  новых  инфор
мационных  технологий  в  процесс  обучения  и  недостаточной  научной  и 
практической  разработанностью  применения  таких  технологий  в школь
ном образовании,  что предполагает  необходимость  формирования  позна
вательной самостоятельности; 

  между  потребностью  в  новых  путях  и  способах  формирования  познава
тельной  самостоятельности  подростков  в  школе  полного  дня  и  недоста
точной их разработанностью в теории и практике; 

  между потребностью педагогической практики в совершенствовании про
цесса формирования познавательной  самостоятельности  подростков и от
сутствием системного решения данной проблемы в школе полного дня; 

  между потребностью учащихся 79  классов в выражении своей самостоя
тельности и ограниченными возможностями её проявления во внеурочной 
деятельности в школе полного дня. 

Выявленные противоречия обуславливают проблему исследования, ко
торая сформулирована  следующим образом: каковы педагогические условия 
формирования  познавательной  самостоятельности  подростков  в  школе пол
ного дня? Решение проблемы и составляет цель исследования. 
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Объект исследования    внеурочная  деятельность учащихся  79  классов 
в школе полного дня. 

Предмет исследования    процесс  формирования  познавательной  са
мостоятельности подростков з школе полного дня во внеурочное время. 

Проблема,  объект  и  цель исследования  потребовали  решения  следую
щих задач. 
1. Определить сущность и содержание  феномена «познавательная  самостоя
тельность подростков» в современных социокультурных условиях сельской и 
городской школы. 
2.  Раскрыть  возможности  развития  познавательной  самостоятельности  в 
школе полного дня. 
3.  Обосновать  психологопедагогические  особенности  подростков  (7  9 
классы),  способствующие  формированию  познавательной  самостоятельно
сти. 
4. Выявить критерии  и уровни  развития  познавательной  самостоятельности 
подростков. 
5. Создать теоретическую модель и обосновать педагогические условия фор
мирования  познавательной  самостоятельности  подростков  в  школе  полного 
дня. 

Гипотеза  исследования:  формирование  познавательной  самостоятельно
сти подростков в школе полного дня будет эффективным если: 
  разработаны критерии и проведена диагностика уровня формирования по

знавательной самостоятельности подростков; 
  на  основе  субъектнодеятельностного  и  личностноориентированного 

подходов разработана и реализована  на практике модель процесса форми
рования  познавательной  самостоятельности  подростков  в школе  полного 
дня; 

  вариативное  сочетание  педагогических  технологий  проблемного,  про
граммированного  и группового  методов обучения, обучения в сотрудни
честве  позволит  сформировать  у  подростков  умения,  направленные  на 
формирование культуры  учения; готовность  к преодолению  познаватель
ных затруднений; навыки  самоконтроля  и самооценки; рефлексию позна
вательной деятельности; 

  созданы  педагогические  условия  формирования  познавательной  само
стоятельности подростков; 

  школа ориентирована на зону перспективного личностного развития и са
моразвития каждого школьника; создание условий для оптимальной орга
низации обучения и воспитания; осуществление педагогической  поддерж
ки как особой позиции учителя и воспитателя по отношению к учащимся; 
конструирование дидактического пространства как среды развития позна
вательной  самостоятельности  в рамках целей и содержания  современного 
образования. 
Методологическую основу  исследования составляют положения о чело

веке как активном субъекте, познающем и преобразующем мир и самого себя 
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в процессе деятельности; современные психологопедагогические  концепции 
о  системноцелостном  подходе  к  становлению  личности  как  соединению 
воспитания  и саморазвития  ребёнка;  об определяющей  роли деятельности и 
воспитания ребёнка, личностный  подход. Исследование  опирается  на науч
ные  положения,  содержащиеся  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  учё
ных: 
  теоретические  положения  психологической  и  педагогической  наук,  рас

сматривающих различные аспекты взаимосвязи обучения и развития (В.В. 
Давыдов, Н.И. Вьюнова, Л.В. Занков, В.А. Крутецкий, В.А.  Кулько, Д.Б. 
Эльконин и др.), 

  психологические теории личности П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Н.А. 
Менчинской,  Д.Б.  Эльконина  о  поэтапном  формировании  умственных 
действий:  преобразовании  внешних  материальных  умственных  действий 
во  внутренние  посредством  последовательных  изменений  и  сокращений 
первых; 

  концепции развития познавательной самостоятельности  и познавательной 
активности  В.И.  Орлова,  Н.А.  Половинкина,  П.И.  Пидкасистого,  Г.Я. 
Шишмаренковой, Т.И. Шамовой; 

  педагогические  исследования  активизации  познавательной  самостоятель
ности  посредством  применения  педагогических  методов  и  технологий 
А.Ю. Акмалова, В.П. Беспалько, В.В. Гузеева, Б.П. Есипова, М.В. Клари
на, И.Я, Лернера,  В.А. Сластёнина  и др.; развития  познавательной  само
стоятельности  и  активности  школьников  (М.А.  Данилов,  И.С.  Кон,  И.Я. 
Лернер,  Н.А. Лошкарёва, A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов, А.В. Мудрик 
М.Н. Скаткин и др.); 

  идеи  формирования  познавательной  мотивации  как  важного  условия  ак
тивизации познавательной деятельности B.C. Ильина, А.К. Марковой; 

  исследования,  посвященные  вопросам  организации  режима  жизнедея
тельности  детей  (К.В.  Агафонова,  Л.И.  Зеленина,  Л.Б.  Шапошникова  и 
др.);  самоподготовки  (Л.Ф. Веденисова,  Г.Т. Лысенко  и др.);  управления 
учебновоспитательным  процессом  в школах продлённого дня (А.Д. Бон
дарь, Л.Б. Гурвич, А.И. Мищенко, B.C. Сапрыкин и др.), а также  пробле
мам  воспитательной  работы  (Я.Г.  Димова,  К.  Раджбов,  М.В.  Худина  и 
др); 

  исследования  по  формированию  приемов  умственной  деятельности 
(П.Я.Гальперин,  Е.Н. КабановаМеллер, Н.Ф.Талызина,  И.Э.  Унт  и др.), 
обобщению и систематизации знаний на уроках (В.В.Давыдов, Б.Ф. Пала
марчук и др.). 
Для решения поставленных  задач был выбран ряд методов  педагогическо

го исследования: 
  теоретические  методы: моделирование  педагогической  системы, теорети

ческое  обобщение результатов  исследования  и их интерпретация  с пози
ций новых фактов и конкретных  условий, изучение передового педагоги
ческого опыта; 
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  эмпирический  метод:  включенное  наблюдение,  интервьюирование,  бесе
ды с учителями, родителями, учащимися, анкетирование, изучение и ана
лиз творческих работ учащихся, метод экспертной оценки, статистические 
методы обработки результатов опытноэкспериментальной работы. 

Базой  исследования  явились:  средняя  общеобразовательная  школа  № 
191  г. Москвы (20012002), МОУ «Средняя общеобразовательная  школа  № 
1078»  г.  Москвы,  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  14»  г. 
Красногорска  Московской  области  (2007, 2008, 2009), в МОУ «Средняя  об
щеобразовательная  школа №  1 » г.  Курска  (20042005),  МОУ  «Полянская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Курского  района  Курской  области 
(20072009), МОУ «Ушаковская  средняя общеобразовательная  школа» Кур
ского района Курской  области  (2007 2008), МОУ  «Нижнегридинская  сред
няя  общеобразовательная  школа»  БольшеСолдатского  района  Курской  об
ласти (20052008). Опытноэкстіериментальными  исследования были охваче
ны 128 подростков 79 классов. 
Этапы исследования. 

Первый этап (20002002  гг.)   знакомство с проблемой и анализ фило
софской,  психологопедагогической  литературы,  накопление  эмпирического 
материала,  определение  объекта  и предмета  исследования.  Проведение  кон
статирующего  эксперимента  по  изучению  и реализации  условий  формиро
вания познавательной самостоятельности подростков в школе полного дня. 

Второй этап  (20022005  гг.)   осмысление  и апробация  теоретических 
положений  исследования;  проведение  опытноэкспериментальных  работ  по 
установлению  зависимости  развития  познавательной  самостоятельности  в 
зависимости  от программы и уровня осознанности подростками данной про
блемы. 

Третий этап  (20052008 гг.)   проведена выходная диагностика эффек
тивности  формирования  познавательной  самостоятельности  подростков  в 
школе полного дня во внеурочное время, а также систематизация, обобщение 
и  анализ результатов  исследования,  формулирование  выводов,  оформление 
текста диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Познавательная  самостоятельность    комплексное качество личности уча
щегося  подросткового  возраста  характеризуется  потребностью  к  независи
мым действиям и суждениям, интеллектуальной активностью, готовностью к 
саморегуляции  в ситуациях познавательных затруднений, культурой учения, 
рефлексией  познавательной  деятельности.  Критериями  познавательной  са
мостоятельности  подростков  являются:  интеллектуальная  активность;  го
товность  к преодолению  познавательных  трудностей;  самооценка  и само
контроль; потребность в самообразовании. 
2.  Теоретическая  модель формирования  познавательной  самостоятельности 
подростков в школе полного дня, основанная на субъектнодеятельностном и 
личностноориентированном  подходах,  представляет  собой  инновационную 
педагогическую  систему,  структурными  компонентами  которой  являются 
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принципы, цель, содержание, критерии, уровни, этапы формирования  позна
вательной самостоятельности, педагогические условия и результат. 
3.  Школа  полного  дня  предполагает  ориентацию  на  зону  перспективного 
личностного развития и саморазвития каждого школьника; создание условий 
для  оптимальной  организации  обучения  и воспитания; осуществление  педа
гогической  поддержки  как особой  позиции  учителя  и воспитателя  по отно
шению к учащимся; конструирование  дидактического  пространства  как сре
ды развития познавательной самостоятельности в рамках целей и содержания 
современного образования. 
4.  Формирование  познавательной  самостоятельности  подростков  в  школе 
полного  дня  основывается  на  таких  возрастных  особенностях  школьников, 
как:  «потребность во взрослости», общая активность, готовность включаться 
в различные виды деятельности совместно со взрослыми и сверстниками; по
требность в самовыражении и самоутверждении; стремление к самостоятель
ности и независимости. 
5.  Технология формирования познавательной самостоятельности подростков 
в школе полного дня  представляет собой поэтапную совокупность действий, 
отражающую переход от выполнения нормативного задания  к  выполнению 
разноуровневых  заданий  на выбор, а от них   к постановке и решению само
стоятельных творческих  заданий. Ведущим средством формирования позна
вательной  самостоятельности  подростков  стали  проблемные  и  групповые 
методы  обучения,  проектная  деятельность,  учебная  дискуссия,  кружковая 
работа, программированные методы обучения. 
6. Педагогическими условиями эффективного формирования  познавательной 
самостоятельности подростков в школе полного дня являются: 
  вариативное  сочетание  педагогических  технологий  проблемного,  про

граммированного  обучения  и  обучения  в  сотрудничестве,  обеспечиваю
щих организацию познавательной самостоятельности; 

  предоставление  подросткам  возможности  самостоятельного  применения 
знаний в новой учебной ситуации, в других учебных предметах; 

  расширение  видов деятельности  и тех сфер общения,  где подросток мо
жет  обходиться  без  посторонней  помощи,  надеясь  исключительно  на 
имеющийся личный опыт; 

  введение  в дополнительное  образование  в  школах  полного дня  спецкур
сов, имеющих  целью оказание  индивидуальной  педагогической  поддерж
ки социально незащищённым подросткам. 
Положения, выносимые  на защиту,  определяют  научную новизну иссле

дования, которая состоит в следующем: 
  уточнено понятие «познавательная  самостоятельность  подростков во вне

урочной деятельности  в школе полного дня»   это комплексное  качество 
личности, характеризующееся  потребностью к независимым  действиям и 
суждениям,  интеллектуальной  активностью,  готовностью  к  саморегуля
ции в ситуациях познавательных затруднений; 
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  расширено  научное представление  о  содержании  и условиях  формирова
ния познавательной самостоятельности  подростков во внеурочное время в 
школе  полного  дня, основными  характеристиками  которой  являются  ин
теллектуальная  активность;  готовность  к  преодолению  познавательных 
трудностей;  самооценка и самоконтроль; потребность в самообразовании; 

  выявлены дополнительные  воспитательные  и образовательные  возможно
сти  формирования  познавательной  самостоятельности  в  школе  полного 
дня средствами предметов гуманитарного цикла (история, русский  и ино
странный языки, литература) и  внеклассных мероприятий); 

  разработана и апробирована  модель формирования  познавательной само
стоятельности  подростков  в  школе  полного дня,  базирующаяся  на  субъ
ектнодеятельностном,  личностноориентированном  подходах,  включаю
щая также  цель, принципы, содержание,  критерии, уровни, условия  и ре
зультат процесса формирования познавательной самостоятельности; 

  выявлены педагогические  условия  реализации данной  модели:  вариатив
ное сочетание педагогических технологий; возможность  самостоятельного 
применения  знаний  в новой  учебной  ситуации;  введение  в дополнитель
ное образование в школах  продлённого дня спецкурсов, имеющих  целью 
оказание  педагогической  поддержки  социально  незащищённым  подрост
кам. Расширение видов деятельности  и тех сфер общения,  где подросток 
может  обходиться  без  посторонней  помощи,  надеясь  исключительно  на 
имеющийся личный опыт;. 

  разработана  поэтапная  технология  формирования  познавательной  само
стоятельности подростков во внеурочной деятельности, которая представ
ляет  собой  поэтапную  совокупность  действий,  отражающую  переход  от 
выполнения  нормативного  задания  к выполнению разноуровневых  зада
ний на выбор, а от них к постановке и решению самостоятельных творче
ских  заданий. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что оно 
вносит вклад в развитие теории воспитания подростков во внеурочное время, 
так  как  углубляет  понимание  содержательной  и  процессуальной  стороны 
данного процесса. 

Обоснованы  методологические  подходы  к  исследованию  проблемы 
формирования познавательной  самостоятельности  подростков  в школе пол
ного  дня;  теоретически  обоснована  модель  формирования  познавательной 
самостоятельности;  разработаны  структурные  компоненты  процесса  форми
ровании познавательной самостоятельности. 

Полученные  в диссертации  данные  позволяют  вести  дальнейшие  тео
ретические разработки, связанные с процессуальной стороной  формирования 
познавательной  самостоятельности  школьников  в  урочное  и  во  внеурочное 
время. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что созда
но программнометодическое  обеспечение  процесса  формирования  познава
тельной самостоятельности  подростков в школе полного дня, включающее в 
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себя  программу,  методические  рекомендации  и  спецкурсы  «Научи  себя 
учиться», «Управляй  собой». Полученные результаты  могут  быть использо
ваны в разработке программ и учебнометодической литературы, а также для 
педагогических учебных заведений; разработанные научнометодические ре
комендации  позволят  учителю,  воспитателю,  методисту  осуществлять  про
цесс обучения в логике развивающих технологий; предлагаемая  в результате 
исследования методика делает возможным формирование у подростков кон
структивности  и  гибкости  мышления,  творческих  созидательных  качеств 
личности. 

Достоверность  и  надёжность  полученных  научных  результатов 

обеспечены чёткостью методологических  позиций, применением совокупно
сти методов исследования, адекватных проблеме, объекту, предмету, задачам 
и логике, репрезентативностью  эмпирического  материала,  непротиворечиво
стью  и сравнимостью  опытноэкспериментальных  данных  с массовой  прак
тикой. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования.  Материалы  иссле
дования  ежегодно  представлялись  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 
иностранных зыков Курского государственного университета и кафедры пе
дагогики  Московского  гуманитарного  педагогического  института,  на  сове
щаниях  Управления  образования  Курского  района  Курской  области.  Ос
новные результаты исследования  нашли отражение в научных  публикациях, 
докладывались  и  обсуждались  на  международных  (2009)  и  научно
практических конференциях  преподавателей  и аспирантов  Московского пе
дагогического государственного университета  (Москва  1998,1999, 2000), на 
научнопрактических  конференциях  преподавателей  и  аспирантов  КГУ 
(Курск, 2007, 2008, 2009), на научнопрактических  конференциях  преподава
телей и аспирантов  Московского гуманитарного  педагогического  института 
(2007,2008,2009). 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; определены 
его объект, предмет,  проблема,  цель и задачи; выдвинута  гипотеза; указаны 
этапы  и  методы  исследования;  подчеркнуты  его  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость;  сформулированы  основные  положения,  выноси
мые на защиту; приведены  сведения  об апробации, достоверности  результа
тов исследования. 

В первой главе  «Теоретические  основы  развития познавательной  само
стоятельности  подростков  в школе полного дня» уточнены и конкретизиро
ваны сущность, содержание и структура понятия  «познавательная  самостоя
тельность»; представлен  научный  аппарат; охарактеризованы  основные тео
ретикометодологические  подходы  к изучению  проблемы  формирования по
знавательной самостоятельности  подростков  во  внеурочной  деятельности, а 
также  специфические  черты  указанного  процесса;  представлена  теоретиче
ская модель формирования  познавательной  самостоятельности.  В соответст
вии с первой задачей нашего исследования,  были изучены различные подхо
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ды к сущности и содержанию понятия  «познавательная  самостоятельность». 
Анализ  философской,  психологической  и  педагогической  литературы  пока
зало,  что  несмотря  на распространенное  оперирование  в теории  и  практике 
терминами  «познавательность»,  «когнитивность», «активность»,  «самостоя
тельность»,  эти  понятия  оказываются  очень сложными  и являются  предме
том  оживленной  дискуссии  (Д.Б.  Богоявленская,  2002;  Л.А.  Григорович, 
2003;  Е.А.  Климов,  1997, А.Г.  Маслоу,  1999; А.В. Петровский,  1970, 2000; 
В.А. Петровский, 1975, 1992). 

Изучение и анализ литературы позволяет отметить, что проблема позна
вательной самостоятельности  учащихся в отечественной педагогике XX века 
является  одной  из  важнейших  и  последовательно  разрабатывается  на  всех 
этапах  развития  школы. Идеи Н.К. Крупской  о значимости  самостоятельно
сти и развитии ее у школьников разделялись и во многом продолжались вид
нейшими педагогами и психологами П.П. Блонским, А.П. Пинкевичем, М.М. 
Пистраком,  СТ.  Шацким  и другими. Анализ литературы  по проблемам раз
вития  познавательной  самостоятельности  свидетельствует,  что  этот  термин 
ученые  понимают  поразному.  Одни  отождествляют  самостоятельность  с 
деятельностью, другие считают её результатом  деятельности,  третьи  утвер
ждают, что самостоятельность   более широкое понятие, чем деятельность. 

В работах ряда  исследователей  самостоятельность  изучается  как  стерж
невое качество  (свойство) личности в целом (Н.В. Бочкина, И. Молнар, Л.А. 
Ростовецкая, С.Л. Рубинштейн и др.),  или как одна из характеристик  какой
либо из  ее сторон: воли  (Б.П. Есипов, Л.М. Пименова, В.Е.  Сыркина  и др.); 
мыслительных  процессов, ума  (А.С. Байрамов,  Ю.К.  Бабанский,  П.И. Блон
ский, Е.Н.  КабановаМеллер,  А.Г. Ковалев,  Н.А. Менчинская  и др.); компо
нента  способности:  способности  к  познавательному  поиску  (Р.Г.  Лемберг, 
Г.И.Щукина  и др.); способности  планировать,  систематизировать,  регулиро
вать  и  активно  осуществлять  свою  деятельность  без  постороннего  руково
дства и помощи  извне  (К.К. Платонов);  способности  осуществлять  деятель
ность  собственными  силами  (Н.А.  Половникова)  и другие. В рамках лично
стного подхода к изучению  самостоятельности  ряд авторов  придерживается 
точки  зрения  о необходимости  развития  самостоятельности  как  основы  для 
формирования других  качеств личности: социальной  активности  (Ю.В. Яно
товская, Г.И. Щукина и др.), целеустремленности, решительности, настойчи
вости, выдержки, самообладания  (С.Л. Рубинштейн  и др.), воли (М.Д. Вино
градова, Ю.Н. Дмитриева и др.), мировоззрения,  социальной  зрелости инди
вида. 

Обобщая  сказанное  выше, мы формулируем  следующее  определение по
знавательной  самостоятельности:  познавательная  самостоятельность  как 
комплексное  качество личности  учащегося  подросткового  возраста  характе
ризуется потребностью к независимым действиям и суждениям, интеллекту
альной активностью, готовностью к саморегуляции в ситуациях познаватель
ных затруднений, культурой учения, рефлексией познавательной  деятельно
сти. 

В ходе исследования мы рассмотрели особенности и возможности школы 
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полного  дня  для  развития  познавательной  самостоятельности  подростков. 
Современное  рассмотрение  школы  как  социальной  организации 
предполагает  применение  к  ней  общих  для  социальнопедагогических 
систем  принципов  управления.  Школа  полного  дня,  как  и  любое  другое 
образовательное  учреждение,    это  целостная,  открытая, 
взаимодействующая  с внешней  средой система.  Каждая школа испытывает 
на  себе  влияние  общего  социального  климата,  политических,  правовых, 
экономических,  культурных,  экологических  и  других  факторов.  Вместе  с 
тем  школа  как  система  имеет  свою  внутреннюю  среду,  которая 
представляет  собой  систему  взаимодействий,  определяющуюся 
направленностью  целей  и  задач  обучения,  воспитания,  развития,  с  одной 
стороны,  и,  с  другой    адекватным  содержанием  образования,  формами, 
методами и средствами. 

Школа  полного  дня  взаимодействует  с  родителями  по  следующим 
основным  направлениям:  фиксация  информации  для  передачи  родителям; 
фиксация  содержания  индивидуальных  бесед  с родителями;  подготовка  и 
проведение  родительских  конференций;  составление  отчёта  по 
родительским  конференциям;  своевременное  выявление  претензий 
родителей;  принятие  мер  по  их  снятию;  коррекция  детскородительских 
отношений  с  целью  формирования  единого  со  школой  стиля  воспитания 
ребёнка. 

В  исследовании  установлено,  что  использование  современных  методов 
обучения является  основой  организации  самостоятельной внеучебной и вне
урочной деятельности  в  школе полного дня. Остановимся  подробно  на каж
дом методе обучения. 

Для  проблемного метода  обучения в  школе  полного  дня  характерно, 
что  знания  и  способы  деятельности  не  преподносятся  в  готовом  виде,  не 
предлагаются  правила и инструкции, следуя которым обучаемый мог бы вы
сказаться  гарантированно  правильно.  Групповой метод обучения напрямую 
связан  с  проблемным  методом.  Существует  богатая  традиция  группового 
обучения в образовании. Как показал  анализ научной литературы  (В.В. Руб
цов, Т.А. Матис, Г. Мид  и др.), существенное  значение  придается  понятию 
педагогического  соглашения,  по которому  учащиеся  берут  на себя  познава
тельную  и социальную  ответственность  в  построении  собственных  знаний. 
Целями  использования метода проектов для организации самостоятельной 

работы  подростков в школе полного дня являются: показать умение отдель
ного  ученика  или  целой  группы  использовать  приобретённый  в  процессе 
обучения исследовательский  опыт; реализовать свой интерес к предмету ис
следования; приумножить знания о выбранном предмете исследования и до
нести  все  это  до  других  учащихся  своего  класса  или  учащихся  соседних 
классов; научить учащихся принимать личную ответственность за продвиже
ние в обучении; создавать условия для развития личности учащегося. 

В диссертационном исследовании установлено, что модульное обучение 

в  школе полного дня способствует  формированию  у учащихся  навыков са
мообразования,  а весь  процесс  строится  на основе  осознанного  целеполага
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ния  и  самоцелеполагания  с  иерархией  ближних  (знания,  умения,  навыки), 
средних (общеучебные знания и навыки) и перспективных  (развитие способ
ностей  личности)  целей. Одним  из основных, методов  формирования  позна
вательной  самостоятельности  школьников  является  программированный 

метод обучения,  цели  которого    формирование  умения работать с инфор
мацией; подготовка личности  «информационного  общества»; формирование 
исследовательских  умений;  формировать  умений  принимать  оптимальные 
решения;  преподносить  столько  информации,  сколько  ученик  в  состоянии 
усвоить. 

На основе вышеизложенных  методов в школе полного дня  применяются 
различные  виды  самостоятельной работы,  с  помощью  которых  учащиеся 
самостоятельно приобретают знания, умения и навыки  на основе индивиду
альных стратегий обучения. 

В ходе  исследовании в диссертации  выделены некоторые особенности 
юношеского  возраста, способствующие развитию  познавательной  само
стоятельности  и  препятствующие  ей. Осмысление данной проблемы по
требовало рассмотрения  интеллектуальных  и психологических  особенностей 
развития  подростков.  Теоретическим  основанием  для  исследования  возрас
тных  особенностей  учащихся  79  классов  явились  работы  Л.И.  Божович, 
О.С.  Гребенюк,  А.К.  Громцевой,  Л.Н. Жуковой, А.К.  Марковой,  Л.И. Мло
шек и др.  Результаты изучения проблемы показали, что существуют возрас
тные  особенности,  благоприятные  для  формирования  познавательной  само
стоятельности, и препятствующие её формированию. 

Формирование познавательной  самостоятельности  подростков в школе 
полного  дня  основывается  на  таких  возрастных  особенностях  школьников, 
как:  «потребность во взрослости», общая активность, готовность включаться 
в различные виды деятельности совместно со взрослыми и сверстниками; по
требность в самовыражении и самоутверждении; стремление к самостоятель
ности и независимости. Рассмотрение сложных  феноменов, основные харак
теристики  которых еще не определены, а только конструируются, осуществ
ляется путем построения их моделей. 

Методологический  анализ  подходов,  обеспечивающих 
конструирование  модели  формирования  познавательной  самостоятельности 
подростков  в  школе  полного  дня  во  внеурочной  деятельности,  привёл  к 
выводу  о  возможности  использования  следующих  подходов    субъектно
деятельностныи  подход и личностноориентированньш  подход выступают в 
качестве ведущих в нашем исследовании. Субъектнодеятельностныи  подход 
(К.А.  АбульхановаСлавская,  Б.Г.  Ананьев,  А.В.  Брушлинский,  С.Л. 
Рубинштейн,  Г.В. Сороковых  и др.)  представляет  собой  способ  познания и 
организации  деятельности,  направленной  на  формирование  личности 
обучаемого  как самоорганизующегося  субъекта,  способного  самостоятельно 
осуществлять  свою учебную деятельность  и осознанно  управлять ею, брать 
на  себя  ответственность  за  результаты  своих  действий  и  поступков. 
Личностноориентированньш  подход  (Е.В.  Бондаревская,  П.Я,  Гальперин, 
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И.Л. Бим, А.Н. Леонтьев  и др.)  связывается  в педагогической  литературе  с 
внутренней дифференциацией и с внешней, по частным способностям. 

Смыслообразующим  структурным  компонентом  данной  модели 
является  цель    создание  педагогических  условий  для  формирования  и 
развития  познавательной  самостоятельности  подростков  во  внеурочной 
деятельности в школе полного дня. 

В  педагогической  теории  нашли  признание  принципы  формирования 
содержания  общего  образования,  разработанные  В.В.  Краевским,  которые 
являются  базовыми для  нашего  исследования:  принцип  соответствия  содер
жания  обучения  в  школе  полного  дня  требованиям  подростка;  принцип 
структурного единства урочной и внеурочной системы  образования  в школе 
полного  дня;  принцип  гуманитаризации  и  фундаментализации  обучения; 
принцип сознательности;  принцип  активности; принцип межпредметной  ко
ординации предполагает согласование тем различных дисциплин с целью ис
ключения их дублирования и формирования  в сознании подростка целостно
го  восприятия  окружающего  мира,  принцип  учёта  возрастных  и  индивиду
альных особенностей подростков. 
Разработанная  в  ходе  исследования  модель  формирования  познавательной 

самостоятельности подростков в  школе полного дня  фис.1),  включающая 
цель, задачи, субъектнодеятельностный  и личностноориентированный  под
ходы, мотивационный, содержательный и операционный компоненты, прин
ципы, содержание, методическое  сопровождение, технологию, критерии, по
казатели  и их уровневую характеристику,  результат,  позволила  комплексно 
рассмотреть  исследуемый  процесс  и  охватила  в  единой  системе  основные 
направления  и педагогические  условия  эффективного  формирования  позна
вательной  самостоятельности  подростков  в  школе  полного  дня  во  внеуроч
ной деятельности. 

Структура познавательной  самостоятельности  с точки  зрения  её состава 
должна включать в себя  мотивационный,  содержательный и операционный 

компоненты. 

Мотивационный  компонент.  Мотивация  поддерживается  в  течение 
всего  процесса  учения,  как  в  урочной,  так  и  во  внеурочной  деятельности 
подростков.  Этим обеспечивается  требуемый уровень внимания  и таким об
разом  воля  действует  как  следствие  интереса  подростка  к  овладению  по
ставленной познавательной целью. 

Содержательный компонент  предусматривает  оперирование  учеб
ным  материалом  обязательных  программ,  а  также  альтернативными  про
граммами (факультативными, кружковыми и т.п.). 
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Цель: формирование познавательной самостоятельности  подростке в школе полного дня. 

Задачи: 
•  Формирование умений самостоятельно планировать свои действия, корректировав их осуществление, 

соотносить полученный результат с поставленной целью; 
•  Создание условий для развитии интеллектуальной активности и саморегуляции, самооценки, самоконтроля; 
•  Осуществление педагогической поддержки подросткам как особой социальной категории; 
•  Использование различных методов и приёмов, направленных на формирование активности, 

самостоятельности, познавательности; 
•  Введение спецкурсов в процессе дополнительного образования школы полного дня, 

Субъектнодеятельностный подход  Личностноориенгированный подход 

Т 

Принципы: 
Принцип соответствия содержания обучения в школе полного дня требованиям подростка; 
Принцип структурного единства урочной и внеурочной системы образования в школе полного дня; 
Принцип гуманитаризации и фундаментализацни обучения ; 
Принцип сознательности; принцип активности; 
Принцип межгтредметной координации; 
Принцип учета  возрастных и индивидуальных особенностей подростков; 
Принцип интегративности; 
Принцип дифференцированное™ в обучении. 

Мотивационный компонент  Содержательный компонент  Операционный компонент 

Технология: 
Метод проблемного обучения; 
Групповой метод; 
Метод проекта; 
Музейная педагогика; 
Модульное обучение, 
Программированный метод обучения; 
Кружки, 
Факультатив, 
Театральная педагогика, 
Спецкурсы. 

Содержание методического сопровождения: 
Индивидуальные  программы  самообразования 
«Научи  себя  учиться»  (7  кл.), «Управляй  собой» (9 
кл.).  «Осошакие  собственной  индивидуальности»; 
.Факультативы    «Страноведение»  (7  кл.) 
«Знаменитые люди курское  края Крепостной  актёр 
Щепкин,  Граф  Нелидов,  Князья  Барятинские,  Г. 
Свиридов,  подводная  лодка  «Курск»;  проект 
«Судьба  и  вера  Сергея  Есенина»  (9  кд.), 
музыкальный спектакль  «Рождество  Христово» (79 
кл.), изучение литературы  по модулям «Мой герой» 
(8 класс), «Любовь»  9 кл; .интеллектуальные иіры 
и конкѵ исы. 

Уровни: 
t  Синкретический, 
•  Вариативная познавательная 

са мостоятел ьность, 
•  Частичнопоисковая самостоятельность, 
•  Сямпгггпятепьияя  тяппческяя  леятрг?юность. 

Этапы: 
*  Понимание, 
*  Усвоение, 
*  Применение. 

Критерии: 
•  Интеллектуальная активность; 
•  Готовность к преодолению 

познавательных  трудностей; 
•  Самооценка и самоконтроль; 
•  Нптплйнпгтіі  я  гямопбгтпяянии 

Педагогические условия; 
•  Вариативное  сочетание  педагогических  технологий  проблемного,  программированного  обучения  и  обучения  в 

сотрудничестве, обеспечивающих организацию познавательной самостоятельности; 
•  Предоставление  подросткам  возможности  самостоятельного  применения  знаний  в  новой  учебкой  ситуации,  в 

других учебных предметах; 
•  Расширение  видов деятельности и тех сфер обшения,  где подросток может обходиться без посторонней помощи. 

надеясь исключительно на имеющийся личный опыт; 
•  Введение  8  дополнительное  образование  в  школах  полнота  дня  спецкурсов,  имеющих  целью  оказание 

іятгиш»скпи  г 

Результат: сформированность познавательной самостоятельности. 

Рис.1 
Теоретическая  модель  формирования  познавательной  самостоятельности 
подростков в школе полного дня. 
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Опыт построения теоретической модели формирования познавательной 
самостоятельности  подростков в школе полного дня позволяет выделить ряд 
рациональных  вариантов  в  формировании  познавательной  самостоятельно
сти подростков. Первый вариант. Самостоятельная работа  в школе  полного 
дня должна  занимать  в среднем 70 %  от общего времени. Применение раз
личный  компьютерных  программ,  тестов  и  Интернет.  Второй  вариант. 

Уменьшение  времени  на  информационную,  но  увеличение  его  на  инструк
тивнометодическую,  контролирующую  и регулирующую  функции учителя. 
Третий вариант.  Применение  таких  методов  обучения  и  учения,  которые 
усиливают  познавательную  самостоятельность учащихся.  Четвертый  вари

ант.  Развитию  познавательной  самостоятельности  способствует  вариатив
ность учебных  заданий.  Варианты  познавательной  самостоятельной  работы 
должны  учитывать  типичные  и  индивидуальные  особенности  подростков. 
Пятый вариант. Целесообразное  соотношение  разных  видов  самостоятель
ных работ с  учётом  специфики  учебного  предмета.  Шестой вариант. Вве
дение  самопроверки  и  самооценки  знаний  учащихся  в  школе  полного  дня. 
Ведение «Портфолио» с заданиями «Проверь себя!», где излагаются пример
ные рекомендации самопроверки, критерии оценок и советы по исправлению 
ошибок. 

Операционный компонент. В  процессуальной  структуре  познаватель
ной самостоятельности,  как качества деятельности  по решению  учебных за
дач,  могут быть выделены следующие компоненты, определяющие последо
вательность  осуществления  деятельности:  анализ  задачи;  принятие  учебной 
задачи; актуализация  имеющихся  знаний, необходимых для её решения; со
ставление плана решения задачи; практическое его  осуществление; контроль 
и  оценка решения  задачи,  осознание  способов  действительности,  имеющих 
место в процессе решения учебной задачи. 

По характеру учебной  самостоятельной  работы  учащихся  на уроках и 
во  внеурочной  деятельности  в школе полного дня  целесообразно  выделить 
четыре уровня  познавательной  самостоятельности:  синкретический;  вариа
тивная  самостоятельность; частичнопоисковая  самостоятельность и творче
ский уровень. 

В соответствии с выделенными уровнями осуществляются  четыре эта

па формирования познавательной самостоятельности подростков в школе 

полного дня.  Каждый этап связан с предыдущим и с последующим и должен 
обеспечивать переход школьника с одного уровня самостоятельности на сле
дующий. 

В подростковом  возрасте успешнее развивается доказательность сужде
ний, интеллектуальная  инициатива, усиливается внимание к позиции и логи
ке суждений соучеников. 

Формирование познавательной  самостоятельности  подростков в школе 
полного дня возможно при соблюдении  ряда педагогических условий:  вариа
тивное  сочетание  педагогических  технологий  проблемного,  программиро
ванного  обучения  и обучения  в  сотрудничестве, обеспечивающих  организа
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цию  познавательной  самостоятельности;  предоставление  подросткам  воз
можности самостоятельного применения знаний в новой учебной ситуации, в 
других  учебных предметах; расширение  круга тех видов деятельности  и тех 
сфер  общения,  где  подросток  может  обходиться  без посторонней  помощи, 
надеясь  исключительно  на  имеющийся  личный  опыт;  введение  в  дополни
тельное  образование  в  школах  продлённого  дня  спецкурсов  «Научи  себя 
учиться»  и  «Управляй  собой»,  имеющих  целью  оказание  педагогической 
поддержки социально незащищённым подросткам. 
Из  данной  модели  видно,  что  формирование  познавательной  самостоятель
ности  подростков в школе полного дня   это процесс её развития в умело ор
ганизованной совместной познавательной  деятельности и общения. 

Таким образом,  познавательная  самостоятельность подростков в шко
ле  полного  дня  представляет  собой  способность  ученика  задавать  самому 
себе  и успешно  выполнять  задание  при  отсутствии  внешних  требований  и 
побуждений,  что ведёт за собой  изменения  в содержании личности  школь
ника. 

В  заключении  первой  главы  отмечается,  что разработанный  комплекс 
педагогических  условий  формирования  познавательной  самостоятельности 
подростков в школе полного дня во внеурочное время предполагает опытно
экспериментальную апробацию и конкретизацию. 

Вторая глава «Опытноэкспериментальная  работа  по развитию  позна
вательной  самостоятельности  подростков  в школе полного дня»  посвящена 
описанию  экспериментальной  части  исследования.  Цель  констатирующего 
эксперимента  состояла в определении начального уровня познавательной  са
мостоятельности  подростков (7 — 9 классы). Основной задачей являлось  по
лучение эмпирического описания объекта исследования   состояния сформи
рованное™  отдельных  компонентов  познавательной  самостоятельности  под
ростков. 

Для этого была использована комплексная методика: тестирование, ан
кетирование,  педагогическое  наблюдение,  анализ  результатов  деятельности. 
Результаты  констатирующего  эксперимента  проанализированы  в  диссерта
ции.  Констатирующий  эксперимента  позволил  выявить,  что  на  исходном 
этапе эксперимента  все классы находятся примерно в одинаковых  условиях. 
Было проведено анкетирование учителей и воспитателей  групп продлённого 
дня. Эта работа позволила выявить основные трудности,  с которыми сталки
ваются  как  учителя  и  воспитатели,  так  и  подростки.  На  отсутствие  успеха 
влияют следующие основные причины:  отсутствие интереса у школьников к 
учебной и внеучебной деятельности  (68, 4 %); большая утомляемость от мно
гочасового проведения времени на территории школы (87 %);  недостаточная 
готовность  воспитателей  к  работе  в  школе  продлённого  дня  (воспитатель 
должен быть одинаково хорошо подготовлен по  математике, русскому языку 
и литературе, иностранному языку и другим предметам, чтобы оказывать пе
дагогическую  помощь  обучающимся)  58,9  %.  При  опросе  учащиеся  7  9 
классов  назвали  следующие  причины,  осложняющие  процесс  обучения  в 
школе полного дня: отсутствует  возможность  выразить  своё мнение  (35 %); 
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не  учитывается  фактор  межличностного  общения  школьников  (41  %); не 
интересны учебники, по которым занимаются  (71 %); отсутствует ситуатив
ность, неожиданность  на  занятии,  чаще всего  во  второй  половине  дня  уча
щиеся делают  домашнее  задание, списывая друг  у друга  (75 %); мал коэф
фициент  эффективно  используемого  времени  (12  %); отсутствует  должный 
психологический  климат  на  занятии  (67 %);  «нас  этому  не учили  раньше» 
(86%). 

Диагностика  умений управлять своей деятельностью осуществлялась в 
процессе  наблюдения  за работой  подростков  как  в урочное, так  и во  вне
урочное время. 

Констатирующий срез в начале учебного года показал, что 92 % школьни
ков  не  способны  самостоятельно  развивать  многие  свои  качества,  так  как 
они в основном   исполнители  (в большинстве  случаев хорошие  исполните
ли) чужой воли, чужой деятельности, по своей собственной воле они не при
нимают участия в различных школьных и внешкольных мероприятиях. 

Низкие результаты объясняются, на наш взгляд, следующими факторами: 
 отсутствие системной и целенаправленной работы учителей и воспитателей 
групп  продлённого  дня  по  формированию  познавательной  самостоятельно
сти школьников; 
  предпочтение  в  общеобразовательных  школах  традиционных  педагогиче
ских технологий  и недостаточное  уделение  внимания инновациям  в области 
педагогических технологий; 
  недостаточное  внимание  к  формированию  положительного  отношения  к 
учебе и устойчивой мотивации познавательной  самостоятельности. 

В ходе исследования были выявлены проблемы, связанные с трудностями 
формирования познавательной  самостоятельности. К ним  в первую очередь 
относится мотивация. 

Мотивация  самоутверждения  не  стимулируется  организацией  учебной 
деятельности  в школе и не связывается с ней в сознании  подростков. Около 
68  % учащихся  предпочитают  пассивные  виды учебной  деятельности    чи
тать, смотреть, слушать  учителя; для  19 % имеет  значение  возможность вы
сказываться на уроке, однако она реализуется как пересказ «правильных» от
ветов в соответствии  с учебником или рассказом учителя и пассивное следо
вание  ученика  предлагаемым  образцам  и  правилам,  формирует  «удобный» 
тип личности.  Основной  способ  взаимодействия  подростков  с внешним ми
ром   поглощение информации о нём. 

Достаточно  оригинально  преломляется  образ учителя  в сознании под
ростков. По их  мнению, главное  требование  учителей    это  дисциплиниро
ванность  и послушание  (55%). Хороший  ученик  для учителя    послушный, 
дисциплинированный,  исполнительный,  вежливый,  скромный,  не  выделяю
щийся,  не думающий,  не  имеющий  собственного  мнения,  безропотный,  не 
мешающий работать, смотрящий учителю в рот. Второе место среди качеств, 
удобных для  учителя,  подростки  отводят  прилежанию  (внимательность,  ра
ботоспособность,  старательность)    21%. На  третьем  месте  располагаются 
качества,  ценимые учителями  (по  мнению  подростков)    способность, по
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нятливость,  ум,  сообразительность,  познавательность,  самостоятельность  
16 %. 

Переход  подростков  на  более  высокий  уровень  познавательной  само
стоятельности возможен при  создании определённых условий и наличии ме
тодики, приемов, которые поэтапно формируют данный  феномен. В этом за
ключается следующая задача нашего исследования. 

На  втором  этапе  исследования  апробировалась  дидактическая  модель 
формирования  познавательной  самостоятельности  подростков  в  школе  пол
ного дня. Для проведения  формирующего эксперимента  нами была разрабо
тана  программа  формирования  познавательной  самостоятельности  подрост
ков  во  внеурочное  время,  предполагающая  синхронизацию  материалов  по 
предметам  гуманитарного  цикла,  регуляционных  процессов  и  волевых  ка
честв учащихся 79 классов. Представляемая нами технология  формирования 
и развития  познавательной  самостоятельности  подростков  в школе  полного 
дня  предполагала  рассмотрение  особенностей  применения  различных  зада
ний и программ в целях развития познавательной  самостоятельности школь
ников.  Методика  стимулирует  регулярность  самостоятельной  работы,  спо
собствует  активизации  обучения и самообучения,  взаимопомощи  и соревно
вательному духу среди подростков. Совокупность  упорядоченных  и целена
правленных  методов  стимулирования  познавательной  самостоятельности 
подростков обеспечивает реализацию педагогических целей. 

Самой  распространённой  формой  внеклассных  занятий  в  школе  явля
ются  кружки,  факультативы,  индивидуальные  занятия  подростков,  что тре
бует  составления  индивидуальной  программы,  где  намечены  практические 
задачи  их последовательность. Программа такого обучения может включать, 
например задания такого рода: предложить  наиболее рациональные  способы 
решения проблемы  («Почему бы нам не попробовать сделать так?»); Подоб
ные задания предполагают формирование умения чётко формулировать свои 
мысли.  Очень важно, чтобы члены группы дополняли и корректировали вы
воды,  сделанные  их  товарищами,  если  они  чтото  упустили  или  в  чёмто 
ошиблись  («Я  не  уверен,  что  ты  прав.  Помоему...»  и  т.  п. 
Большая  часть перечисленных видов самостоятельных работ может быть со
ставлена  для  различных  уровней  самостоятельной  продуктивной  деятельно
сти, то  есть  отнесена  к каждому  из типов  самостоятельных  работ.  Огромен 
арсенал разнообразных самостоятельных работ для самых разных дидактиче
ских  целей,  имеющийся  в  распоряжении  творчески  работающего  учителя. 
Задача  курса  «Научи  себя  учиться»  (самообразование)  VII  класс  (1213 

лет)   побудить подростка к самообразованию как пути, средству самовыра
жения,  самоутверждения,  самореализации,  как  залогу  будущих  успехов  в 
жизни и в деловой сфере.  Задачи программы «Научи себя учиться: педа
гогическое  побуждение  к умственному  самовоспитанию,  самообразованию; 
ознакомление  с  понятиями:  «самообразование»,  «общеучебные  умения», 
«навыки  общей  культуры  труда»;  формирование  мотивов  самообразования; 
помощь  учащимся  в  осмыслении  эффективности  своего  учебного  труда; 
формирование сознательного отношения к учению; ознакомление учащихся с 
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методами  и приёмами  самообразования;  ознакомление  с  творческими  и ис
следовательскими  методами работы; составление индивидуальных  программ 
самообразования.  Содержание раздела «Научи себя учиться»: 
1.  Понятие  о  процессах  обучения  и  учения.  Человек  —  самообучающаяся 

система. Выдающиеся умы человечества  как  результат  самообразования, 
«ученья себя». Умственная самостоятельность и её уровни. Умение учить
ся,  его  составляющие:  способности,  воля,  труд,  культура  самообразова
ния. Универсальные способности  самостоятельной деятельности  по полу
чению, добыванию и использованию знаний, умений и навыков. 

2.  Умение  планировать  свою  деятельность.  Умение  намечать  цели,  опреде
лять задачи, пути и сроки деятельности. 
3.  Умение самоорганизации. Умение находить источники информации и ор

ганизовывать  работу  с  ними.  Выполнение  домашних  заданий.  Система 
самоорганизации.  Режим. Умение  беречь  время.  Место  для  занятий.  Па
мятки «Научи себя учиться». 

4.  Умения  учебнопознавательной  деятельности  (общеучебные  умения). 
Умение работать с книгой (читать, составлять планы, конспектировать и т. 
д.). Работа  на уроке:  способы  активизации  внимания,  наблюдение,  овла
дение  алгоритмами  решения  задач  в  различных  предметных  областях. 
Память  и  её развитие.  Заучивание.  Правила  запоминания.  Памятка  «Как 
совершенствовать  свою  память».  Общечеловеческие  интеллектуальные 
умения: умение сравнивать, устанавливать связи, выделять главное, абст
рагировать,  систематизировать,  обобщать. Творческие  умения:  понятие о 
творчестве,  исследовательские  методы  в  обучении;  условия  творческого 
развития. 

5.  Умения  самоконтроля.  Способность  проверять  правильность  и  проч
ность  теорий,  практических  умений,  верность  решения  задач.  Самооценка 
формирования  познавательной  самостоятельности.  Рефлексия  овладения 
умениями. Примеры  бесед, диспут «Мы все учились понемногу...»;  овладе
ние  рациональными  приёмами  самообразования;  обучение  конспектирова
нию, работе с книгой; планирование работы на день, на неделю, на месяц. 
Формирование  познавательной  самостоятельности  подростков  в учебной  и 
внеучебной деятельности  является предпосылкой проявления  этого качества 
в других  видах деятельности, не только в тех, в которые подросток  включа
ется в настоящее  время, но и тех, которые ему  предстоят в будущем. Само
управление  самостоятельной  внеаудиторной  деятельностью  подростков  в 
школе  полного  дня  предполагает  систематическую  работу  по  изучаемым 
предметам. Предлагаемая  программа  «Управляй  собой»  (саморегуляция) 

IX класс (1415 лет) имеет целью оказание помощи и поддержки в управле
нии своим внешним обликом и поведением, а также физическим и духовным 
состоянием, развитие умения «властвовать собой». 

Исследуя  динамику  развития  познавательной  самостоятельности  под
ростков во внеурочной деятельности, мы прежде всего отмечаем неоднород
ность уровня  познавательного  интереса  школьников. Этому явлению можно 
дать  объяснение,  основанное  на ряде объективных  и специфических  факто
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ров:  1)  неоднородная  и  очень  часто  недостаточная  базовая  подготовка;  2) 
большой процент мнимой активности («учусь ради оценки», «учусь ради ро
дителей» и т. п.). 

Опытноэкспериментальная  работа  осуществлялась  в  школе  полного 
для на основе предметов гуманитарного цикла (история, иностранный язык и 
русский язык и литература) и  факультативных занятий (факультативы по от
дельным предметам, кружки, секции). 

Формирующий  этап  эксперимента  проводился  в  20052008  учебных 
годах. Он дал ответ на вопрос об эффективности разработанной  нами техно
логии. Экспериментальная  работа по формированию  познавательной  само
стоятельности  подростков  на  данном  промежутке  времени  вписывалась  в 
программу  без ущерба для изучения  других  тем  и не увеличивала  учебную 
нагрузку на учащихся. 

Наряду с особенностями строения курсов, форм и типов самостоятель
ных работ, предлагаемых учащимся во второй половине дня, нами были обо
значены  этапы  формирования  познавательной  самостоятельности  подрост
ков. 

Для подведения итогов проделанной работы на последнем этапе иссле
дования  нами  снова  был  использован  вопросник  САМОАЛ,  разработанный 
при  участии  Н.Ф.  Калиной  и А.В. Лазукина  (модифицированный  вариант), 
для того чтобы выявить фактический уровень формирования  познавательной 
самостоятельности  подростков  в школе полного дня во внеурочной деятель
ности. Мы посчитали необходимым добавить графу «разрыв значений», что
бы проанализировать динамику развития показателей. 

Таблица 1. 

Выраженность  познавательной самостоятельности подростков во вне

урочной деятельности в школе полного дня 
Показатели  критериев 

Стремление  учащихся  по  собственному  по
буждению  участвовать  в  учебной  познава
телыюй  деятельности 
Способность  осуществлять  поиск  нужной 
информации  из  различных  источников  (сло
вари, графики, таблицы,  интернетресурсы 
Способность  проверять  правильность  и  точ
ность теории, верность решения задач 
Обучение  конспектированию,  планированию 
работы на день, на неделю на месяц 
Потребность  подростка  в  самообразовании, 
увеличение  широты  и  разнообразия  интере
сов  (расширение  кругозора),  сочетающееся  с 
появлением  большей  избирательности 

2005 

КГ 

32,8 

38,5 

40,3 

34,1 

36,2 

2008 

КГ 

36,1 

40,3 

«,1 

35,3 

37,5 
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ін
а
ч
е
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и
й

 

3,3 

1,8 

1,8 

1,2 

1,3 

2005 

ЭГ 

44,3 

55,3 

48,5 

43,3 

45,4 

2008 

ЭГ 

49,3 

58,5 

53,2 

47,9 

50,5 

р
а
зр

ы
в
 

5,0 

3,2 

4,7 

4,6 

5,1 

21 



Интерес  к  знаниям,  выходящим  за  пределы 
школьной  программы 
Усидчивость 
Использование  информационных  технологий 
и Интернета 
Целеустремлённость 
Неустойчивость  самооценки 
Стремление  к  самоутверждению 

29,9 

28,3 

18,3 

24,8 

33,6 

26,2 

30,9 

29,8 

21,5 

25,9 
35,2 
28,4 

1 
1,5 

3,2 

1,1 

1,6 

2,2 

42,8 

35,8 

32,4 

46,7 

37,2 

35,2 

46,3 

37,2 

42,1 

51,1 

38,2 

39,3 

3,5 

1,4 

9,7 

4,4 

2,0 

4,1 

Самыми  высокими  являются  показатели  шкалы  «способность  осуще

ствлять поиск нужной информации  из различных источников»  (словари, 
графики, таблицы, интернетресурсы  (58,5 %) , так как познавательная актив
ность и желание быть взрослым, достичь успехов характерны для подростко
вого возраста. 

Потребность  подростка  в самообразовании,  увеличение  широты  и 

разнообразия  (расширение  кругозора),  сочетающееся  с  появлением 

большей избирательности  (50,5 %), целеустремлённость  (51,1 %). Показа
тели  также  выше  50  %,  что  подтверждает  наш  прогноз  о наличии  главных 
стержневых  составляющих  процесса  формирования  познавательной  само
стоятельности в подростковом возрасте.  Об этом же говорит шкала «стрем

ление учащихся по собственному побуждению участвовать в учебной по

знавательной деятельности», которая почти достигла среднего показателя и 
составляет 49,3 %. Немаловажным остается показатель, «интерес к знаниям, 

выходящим за пределы школьной программы» который также не низок  
46,3%. Мы полагаем, что своевременное обновление содержания  внеурочной 
деятельности  подростков  в школе  полного дня  будет  способствовать  повы
шению результатов  данного  критерия. Особое внимание в последующей  ра
боте учителей,  воспитателей  и родителей  нужно будет уделить  использова
нию информационных  технологий  и Интернета  (42,1  %), формированию во
левых  качеств  подростков  (усидчивости)  (37,2  %), «стремления  к самоут

верждению»  (39,3  %), имеющих  самые  низкие  показатели.  Эти  показатели 
говорят о недостаточной сформированное™ у подростков данных характери
стик, о недостаточной уверенности в себе, о медленном преодолении стерео
типов  в  образовании,  о  постепенном  введении  в  практику  урочной  и  вне
урочной деятельности  новых технологий обучения, а также социальных осо
бенностях  детей,  которые  в  основном  посещают  группы  продлённого  дня. 
Это дети  из малообеспеченных, неполных  семей,  нуждающиеся  как  в соци
альной  так  и  педагогической  поддержке  со  стороны  школы,  государства  и 
общества. Шкала  «неустойчивость  самооценки»  имеет самые низкие пока
затели  (38,2 %). Не секрет, что подростковый возраст   один из самых слож
ных  периодов,  ему  свойственна  категоричность,  перепады  в эмоциях  и на
строениях,  нехватка  терпения  для  выполнения  заданий  Поэтому,  на  наш 
взгляд,  подростку  ещё  сложно  преодолевать  различные  познавательные 
трудности. 
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Разрыв значений в экспериментальной группе значительно выше, чем в 
контрольной.  Мы  относим  это  к успешности  предлагаемой  технологии,  на
правленной на формирование познавательной  самостоятельности. 

Анализ  тестирования,  анкетирования  в процессе  эксперимента  пока
зал, что характер  подготовки и выполнения самостоятельных  заданий по ли
тературе (проект «Судьба и вера С. Есенина», 9 класс)  указывает на опреде
ленные  качественные  различия  в  мыслительной  деятельности  подростков, 
которые  мы  определили  как  продвижение  с  низкого  уровня  учебно
познавательной деятельности на более высокий. 

Таким образом,  разработка специальных программ, использование со
временных  методов  и  применение  вариативного  сочетания  педагогических 
технологий  обучения  в  сотрудничестве,  учебных  дискуссий,  проблемного 
обучения с новыми информационными технологиями действительно способ
ствует  более  эффективному  протеканию  процесса  формирования  познава
тельной самостоятельности  подростков во внеурочное время в школе полно
го  дня.  Подтверждением  этому служат  полученные  в ходе  формирующего 
эксперимента данные, представленные выше в качестве обобщённых показа
телей. 

Эффективность данного комплекса педагогических условий объясняет
ся,  на  наш  взгляд,  тем,  что  познавательная  самостоятельность  требует  от 
учащегося творческого подхода к изучаемой информации как на уроке, так и 
во  время  самоподготовки,  умения  не только  осознавать,  осмысливать  и ин
терпретировать информацию, но и творчески применять  её в новых услови
ях. Апробация  педагогических  условий и зафиксированные  устойчивые тен
денции роста  уровня  сформированности  познавательной  самостоятельности 
подростков  в  школе  полного  дня  во  внеурочной  деятельности  позволяют 
сделать вывод  о том, что все выдвинутые  положения  гипотезы  нашли  своё 
подтверждение и оформлены в данном диссертационном исследовании. 

В  заключении  приведён  обобщающий  анализ  результатов 
теоретического  и  практического  исследования  проблемы  формирования 
познавательной  самостоятельности  подростков  в  школе  полного  дня, 
позволяющий сделать следующие выводы. 

1.  В  результате  исследования  состояния  проблемы  познавательной  само
стоятельности и педагогических условий её формирования в педагогиче
ской  теории  и  практике  была  выявлена  многоаспектность  подходов  к 
решению  данной  проблемы,  подтверждена  актуальность  исследуемой 
темы и необходимость  её конкретизации  и дальнейшей  разработки  при
менительно  к  процессу  самоподготовки  учащихся  старших  классов  в 
школе полного дня во внеурочное время. 

2.  Познавательная  самостоятельность  как  качество  личности,  отражающее 
уровень  саморазвития  учащегося, представляет  собой: стремление  и уме
ние  самостоятельно  мыслить,  способность  ориентироваться  в  новой  си
туации, найти  свой подход к новой задаче, желание  понять не только ус
ваиваемые знания, но и способы их добывания, которые зависят от степе
ни развития  культуры  учения у школьников; независимость  собственных 
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суждений,  проявляющаяся  в  готовности  подростка  к  управлению  само
стоятельной  познавательной  деятельностью;  способность  к  овладению 
собственными  силами  новыми  знаниями  и  умениями,  готовность  к  пре
одолению трудностей. 

3.  В ходе работы мы пришли к выводу: для того чтобы актуализировать по
требность учащихся в самостоятельной  познавательной деятельности, не
обходимо удовлетворить потребности нижележащих уровней, то есть раз
ных уровней познавательной  самостоятельности. 

4.  На  основе  анализа  психологопедагогической  литературы  мы  выделили 
критерии  познавательной  самостоятельности  подростков  в школе  пол
ного дня и уровни сформированности данного свойства. Критериями  по
знавательной  самостоятельности  подростков  являются:  интеллектуаль
ная  активность;  готовность  к  преодолению  познавательных  трудностей; 
самооценка и самоконтроль; потребность в самообразовании 

5.  Проведенный  анализ  современного  состояния  программ  и  учебно
методического  обеспечения  школы  полного  дня  показал  недостаточную 
теоретическую и практическую разработанность проблемы  формирования 
познавательной самостоятельности школьников во внеурочное время. 

6.  По  результатам  программноцелевого  педагогического  проектирования 
обучения  разработана  модель  формирования  познавательной  самостоя
тельности подростков в школе полного дня, которая учитывает общие це
ли, задачи  и требования  к обучению  школьников,  а также  индивидуаль
ные и возрастные особенности учащихся. 

7.  В  нашем  исследовании  показана  эффективность  технологии  формирова
ния  познавательной  самостоятельности  подростков  на  примере  вне
учебной деятельности  школьников в школе полного дня. Данная техноло
гия представляет собой последовательную  взаимообусловленную  систему 
действий педагога, которая состоит из трёх периодов:  подготовительного, 
основного и итогового. Технология представляет собой последовательную 
технологическую  цепочку действий,  отражающую  переход  от  выполне
ния нормативного задания  к выполнению разноуровневых заданий на вы
бор, а от них к постановке и решению самостоятельных творческих  зада
ний. Ведущим средством  формирования  познавательной  самостоятельно
сти подростков  стали проблемные и групповые методы обучения,  про
ектная деятельность, учебная дискуссия, кружковая работа, программиро
ванные методы обучения. 

8.  Полученные  в  ходе  опытноэкспериментального  исследования  формиро
вания познавательной самостоятельности подростков в школе полногодня 
результаты  позволяют  проследить  положительную  динамику  формирова
ния качеств и свидетельствуют об эффективности определённого нами со
держания  опытноэкспериментальной  работы,  действенности  выбранных 
активных  методов  и  форм  обучения,  а  также  о  возможности  усвоения 
учащимися предложенного содержания образования. 

Итак, задачи исследования решены, гипотеза доказана. 
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Проведённое  нами исследование  не претендует  на исчерпывающее ре
шение данной проблемы. Дальнейшее исследование может быть продолжено 
в  следующих  направлениях:  разработка модели  управления  процессом  фор
мирования  познавательной  самостоятельности  учащихся  средней  школы на 
уроках  гуманитарного  цикла;  подготовка  будущих  учителей  к осуществле
нию формирования  познавательной  самостоятельности  школьников в школе 
полного  дня  во  внеурочной  деятельности  средствами  своего  предмета;  ис
следование  преемственности  в  формировании  самостоятельности  в  началь
ной, средней  общеобразовательной  школе и профессиональных  учебных  за
ведениях,  инновационных  процессов  в  воспитании  и  образовании  подрост
ков. 

Основные положения диссертационного  исследования отражены в сле
дующих публикациях: 
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