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Современные условия деятельности колледжей предъявляют повышенные 

требования к организации умственного труда студентов. Особое значение при-

дается проблеме развития у студентов познавательной самостоятельности. Ре-

шая ее, педагогические коллективы призваны добиваться, чтоб каждое занятие 

способствовало развитию познавательного интереса студентов, приобретению 

ими навыков самостоятельного обновления знаний. 

В понимании сути познавательной самостоятельности прослеживается не-

сколько подходов: одни авторы рассматривают данную категорию, отдавая пред-

почтение деятельностной стороне, другие – психологическим аспектам. 
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И.Я. Лернер рассматривает познавательную самостоятельность как сформи-

рованное у учащихся стремление и умение познавать в процессе целенаправлен-

ного творческого поиска. Формой проявления познавательной самостоятельно-

сти является решение учащимся познавательной задачи, представляющей про-

блему, самостоятельное решение которой приводит его к новым знаниям и спо-

собам решения. Познавательные задачи служат не только формой проявления 

познавательной самостоятельности, но и ... педагогическим средством ее форми-

рования» [70, c. 35]. Тем самым, исследователь придерживается больше деятель-

ностного, чем личностного подхода. 

Несколько иначе, опираясь на личностные качества и отдавая предпочтение 

психолого-дидактическому подходу в решении проблемы, к вопросу развития 

познавательной самостоятельности подходят Н.А. Половникова и Т.И. Шамова. 

Их работы посвящены исследованию познавательной деятельности учащихся. 

Н.А. Половникова под познавательной самостоятельностью понимает такое 

качество личности, как «готовность (способность и стремление) своими силами 

вести целенаправленную познавательную деятельность». Стремление к познава-

тельной деятельности определяется наличием внутренних побуждений – соот-

ветствующих мотивов, составляющих побудительную сторону познавательной 

самостоятельности. Способность основывается на имеющихся знаниях и на вла-

дении методами проводимой деятельности. Опорные знания составляют содер-

жательную сторону познавательной самостоятельности, а методы познаватель-

ной деятельности – ее техническую или процессуальную сторону [107, c. 45]. 

Т.И. Шамова рассматривает познавательную самостоятельность как одно из 

основных интегративных качеств личности, связанное «с воспитанием положи-

тельных мотивов к учению, формированием системы знаний и способов деятель-

ности по их применению и приобретению новых знаний». Это свойство личности 

характеризует ее стремление и умение без посторонней помощи овладевать зна-

ниями и способами деятельности, решать познавательные задачи [166, с. 69]. 

Познавательная самостоятельность как качество личности формируется и 

развивается под воздействием внешних и внутренних факторов и влияющих друг 
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на друга. Внутренние факторы – это личностные качества студента (природные 

способности и задатки, воля, темперамент и пр.) сложившиеся и усвоенные в 

процессе жизнедеятельности. Внешние факторы – весь социум, окружающий 

учащегося, социальная среда, условия в которых он находился и находится. По-

знавательная самостоятельность – это система внутренних образований и их 

внешнего проявления – практических действий по самообразованию. Одним из 

важных признаков высокого уровня развития познавательной самостоятельно-

сти является подчиненность всех действий учащегося решению перспективной, 

значимой для него задачи, т.е. направленность всей деятельности на достижение 

поставленной цели. 

Познавательная самостоятельность – это качество личности, включающее в 

себя стремление самостоятельно овладевать всеми знаниями, умениями и навы-

ками. 

Рассматриваемое качество личности связано с ее саморазвитием, которое 

преследует, в конечном итоге, цель самоутверждения индивидуума в обществе. 

Социальная сторона явления проявляется более всего в мотивации саморазвития 

и выборе содержания познаваемого. 

Уровень знаний, сложившийся к определенному моменту времени, состав-

ляет содержательную сторону познавательной самостоятельности; набор умений 

по самостоятельному овладению знаниями; стремления проявляются через опре-

деляемое мотивами желание учиться (самосовершенствоваться) и направлены на 

достижение некоторой социально обусловленной цели; способности характери-

зуют природные задатки. 

Общепринятым является выделение в структуре познавательной самостоя-

тельности трех наиболее существенных компонентов: мотивационного, содер-

жательно-операционного и волевого. 

Мотивационный и содержательно-операционный компоненты познаватель-

ной самостоятельности тесно связаны с волевыми процессами. Для достижения 

цели студентам, наряду со стремлением, необходимо приложить также и опреде-

ленные волевые усилия. 
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Понятие «познавательная самостоятельность» соотносится с понятиями 

«самообразование» и «самостоятельная познавательная деятельность». 

Самообразование обычно рассматривается как проявление познавательной 

самостоятельности – качества личности, как форма самостоятельного познания, 

осуществляемая через самостоятельную познавательную деятельность. 

Любая деятельность, по словам П.И. Пидкасистого, представляет собой си-

стему, содержащую в себе следующие основные компоненты: «1) содержатель-

ную сторону (знания, выраженные в понятиях или образах восприятий и пред-

ставлений); 2) оперативную (разнообразные действия, оперирование умениями, 

приемами как во внешнем, так и во внутреннем плане действий); 3) результатив-

ную сторону (новые знания, способы решений; новый социальный опыт, идеи, 

взгляды, способности и качества личности)» [100, c. 108]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что только внутрен-

нее волеизъявление способно развивать и подталкивать к достижению постав-

ленной цели – это и есть познавательная самостоятельность личности студента. 
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