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Аннотация: в статье рассматривается формирование самостоятельно-

сти у младших школьников, раскрывается её структура и содержание. Пред-

ставлены различные определения самостоятельности в научной литературе. 
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является основным видом деятельности младших школьников. Формирование 

самостоятельности является целенаправленным и тщательно продуманным, 

совокупность методов, приемов, средств. 
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Целью любого педагога является воспитание в учениках таких характерных 

качеств, которые определяют его личность. Одно из таких качеств упирается в 

выработку самостоятельности, которая проявляется у детей с момента их взрос-

ления. 

Одна из целей школьного образования заключается в возможности форми-

ровать у младшего школьника самостоятельность, позволяющая ставить перед 

собой конкретные и приоритетные цели, а также принимать правильные реше-

ния или действия без помощи окружающих [1, c. 34]. 

Самостоятельность подразумевает личный способ мышления, конкретный 

подход к решению задачи или возникшей проблемы, стремление и желание усва-

ивать знания, умение осознанно действовать в учебной деятельности, преодоле-

вать препятствия, возникшие на пути к достижению своих целей. 

Основная цель концептуальных положений в учебном заведении направ-

лена на то, чтобы вызвать у младшего школьника интерес к конкретной сфере 
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деятельности. Такой подход позволяет раскрыть творческие способности лично-

сти ученика, поскольку он относится к выбранной деятельности как к ценности, 

имеющей для него высокое значение. 

Формированию самостоятельности в школьном заведении способствуют та-

кие эффективные действия, которые определяются: активными методами обуче-

ния, а также организацией исследовательской деятельности со стороны ученика. 

При этом, организаторские навыки ученика, как один из аспектов формирования 

его самостоятельности, отражают его сущность, волевую целеустремленность 

[2, c. 84]. Формирование самостоятельности у младших учеников определяется 

тремя ее видами: организационно-технической, познавательной и практической. 

Чтобы оценить самостоятельность ученика, со стороны педагогов разраба-

тываются такие стратегии, которые позволяют определить действия в трудовом 

коллективе. То есть в процессе определяется, как ученик соотносит индивиду-

альное и коллективное мнение, способен ли он трудиться в коллективе, каким 

образом проявляет участие в управлении делами коллектива. Основное внима-

ние уделяют мотивационному аспекту у педагогов. 

Проблема самостоятельности конкретно, поставлена великим славянским 

педагогом Я.А. Коменским, который указывает, что можно выучить наизусть 

только то, что понято рассудком. 

В трудах наших соотечественников Н.И. Новикова, В.Г. Белинского, 

Н.И. Пирогова, и других, изложены мнения о том, что надо будить мысль уча-

щихся, развивать их умственные способности, прививать навыки самостоятель-

ной работы – вот главные их педагогические воззрения. Это особенно убеди-

тельно звучит и сегодня [3, c. 38]. 

Наиболее полное теоретическое освещение проблемы самостоятельности, 

учащихся получает в трудах К.Д. Ушинского, который заботился о том, чтобы 

дети по возможности трудились самостоятельно, а взрослый руководил этим са-

мостоятельным трудом и давал для него материал [4, c. 24]. 

Актуальность проблемы формирования самостоятельности состоит в овла-

дении и управлении законами социально-экономической жизни, сознательном 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

участии в формировании общества, ориентировке в потоке информации – все это 

приходится на личность сегодня, поэтому она должна овладеть аппаратом изоб-

ретательности и творчества. 

Самостоятельность – важнейшее качество личности. 

Под самостоятельностью как компонентом способности личности понима-

ется [5, c. 34]: 

 способность к обособлению своей позиции, умение общаться с самим со-

бой; 

 способность к независимой реализации структурных блоков деятельно-

сти; 

 способность планировать, систематизировать, регулировать и активно 

осуществлять свою деятельность без постоянного внешнего руководства и по-

мощи; 

 способности соотносить стремления и возможности, адекватно оценивать 

процесс и результат своей деятельности. 

Самостоятельность как свойство личности предполагает [6, c.67]: 

 во-первых, независимость, способность самому, без подсказки извне, при-

нимать и проводить в жизнь важные решения; 

 во-вторых, ответственность, готовность отвечать за последствия своих по-

ступков; 

 в-третьих, убеждение в том, что такое поведение правильное, реально и 

социально возможно. 

В работах Г.Н. Годиной самостоятельность определяется как качество лич-

ности, выражающееся в умении овладевать знаниями и практическими навы-

ками, используемыми затем в различных условиях собственной деятельности, 

доступной детям 2–4 лет [7, c. 78]. 

В современной психологической литературе выделен целый ряд свойств, со-

ставляющих сущность самостоятельности и связанных с нею психических явле-

ний: способность к самоутверждению, поддержанию стабильности «Я», само-

контроль, умение регулировать собственное поведение и эмоциональные 
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реакции, умение сохранять свое мнение вопреки внешнему давлению, склон-

ность брать на себя ответственность за важнейшие события своей жизни, а не 

винить в них других людей, объективные обстоятельства или судьбу, и т. п. 

Самостоятельность – это социально важное и значимое качество личности, 

нравственная ценность которого определяется активностью человека в совмест-

ной деятельности и отношении с другими людьми [8, c. 19]. 

Самостоятельность формируется всем стилем жизни, побуждающим лич-

ность с раннего детства совершать поступки и принимать за них ответствен-

ность. Особенно ценна она в тех экстремальных ситуациях, когда необходимо 

принимать самостоятельное решение, не ожидая команды из вне. 

Советские исследователи утверждают, что самостоятельность не возникает 

вдруг. Она развивается с самого детства на основе укрепляющихся простейших 

навыков и привычек. Сначала ребенок овладевает навыками самообслуживания 

[9, c. 21]. 

В дальнейшем в самом процессе самостоятельной деятельности создается 

ряд внутренних условий ее развития. Это значит, что результаты развития само-

стоятельности сами становятся предпосылками дальнейшего ее совершенствова-

ния. 

Самостоятельность – постоянно развивающееся личностное качество, пер-

воосновы которого закладываются в дошкольном возрасте. 

Самостоятельная учебная работа рассматривается как такой вид учебной де-

ятельности, при котором предполагается определенный уровень самостоятель-

ности ученика во всех ее структурных компонентах – от постановки проблемы 

(цели) до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от 

выполнения простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый 

характер [10, с. 134]. 

Следует отметить, что самостоятельная учебная работа рассматривается 

также как средство формирования познавательных способностей учащихся, их 

направленности на непрерывное самообразование [11, с. 88]. 
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Самостоятельная работа учащихся рассматривается и как метод обучения и 

самообразования, предпосылка дидактической связи различных методов между 

собой [12, с. 115]. 

В процессе самостоятельной работы учащийся выступает как активная твор-

ческая личность, как созидатель своей культуры, эрудиции, образования, готов-

ности к будущей деятельности. Активность личности учащегося проявляется в 

постановке целей самостоятельной работы, ее планировании, определении спо-

собов самомобилизации и самоконтроля, оценке, (самооценке) результатов. Са-

мостоятельная работа учащихся требует опоры на их творческое мышление. Она 

выступает фактором теоретической и практической подготовки учащихся к 

предстоящей деятельности, оказывает существенное влияние на формирование 

необходимых знаний, навыков, умений, нравственных и психологических ка-

честв. Самостоятельность как качество личности учащегося младшего школь-

ного возраста интенсивно формируется в процессе его собственной учебной де-

ятельности, формирование которой эффективно происходит при реализации си-

стемы развивающего обучения [13, с. 31]. 

Многие учебные заведения используют в своей практике три уровня само-

стоятельности: копировально-воспроизводящий, комбинированный, творче-

ский. 

При этом, первый уровень характеризуется самостоятельным выполнением 

упражнений и заданий по готовому образцу, который требует от ученика мини-

мальных умственных усилий. 

Второй уровень характеризуется выполнением учеником более сложных 

действий, связанных с передачей его знаний и умения. 

Третий уровень характеризуется умением школьника творчески использо-

вать свои навыки в новых условиях и различных проблемных ситуациях. На тре-

тьем уровне школьник должен уметь проявить готовность практически исполь-

зовать свои знания в жизни. 

Как интегративное качество личности самостоятельность имеет свою струк-

туру. Опираясь на исследования В.Т. Чепикова, Т.И. Шамовой, З.Л. Шинтарь, 
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можно выделить в ее составе потребностно-мотивационный, содержательно-

операционный, эмоционально-волевой компоненты [7, c. 89]. 

В основу потребностно-мотивационного компонента положен познаватель-

ный мотив, с помощью которого осуществляется целенаправленная учебно-по-

знавательная деятельность младших школьников. О сформированности данного 

компонента можно говорить в том случае, если младшие школьники умеют ре-

шать познавательные задачи и находить новые способы их решения; обращаются 

к учителю только за дополнительными сведениями; получают удовлетворение 

от результатов учебно-познавательной деятельности. 

Содержательно-операционный компонент включает в себя ведущие знания, 

составляющие основу для приобретения новых знаний (представления, факты, 

законы, теории и методы науки) и способы учения [14, c. 83]: 

 интеллектуальные – владение обучающегося мыслительными операци-

ями и самостоятельность мышления; 

 общие – планирование и рациональная организация познавательной дея-

тельности; самоконтроль; умение работать в определенном темпе; 

 специальные – те умения и навыки, которые формируются при изучении 

конкретной учебной дисциплины. 

Если младшие школьники умеют планировать и рационально организовы-

вать познавательную деятельность, самостоятельно себя контролировать, рабо-

тать в определенном темпе, то это значит, что содержательно-операционный 

компонент познавательной самостоятельности сформирован. 

Эмоционально-волевой компонент заключается в устойчивости волевых 

свойств личности младшего школьника в учебной деятельности. Находясь на вы-

соком уровне сформированности, данный компонент проявляется в умениях, 

учащихся ставить и осознавать цели, принимать решения действовать, выбирать 

наиболее целесообразные способы осуществления действий. 

Все компоненты в структуре целостного личностного качества слиты во-

едино и их взаимодействие создает интенсивно развивающуюся личность млад-

шего школьника. 
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Показателями самостоятельности младшего школьника выступают: стрем-

ление к решению задач деятельности без помощи со стороны других людей, уме-

ние поставить цель деятельности, осуществить элементарное планирование, ре-

ализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной цели, а 

также способность к проявлению инициативы и творчества в решении возника-

ющих задач на основании ряда исследований. 

Итак, вопрос формирования самостоятельности у младших школьников 

представляет собой одну из основных целей школьных учебных заведений. При 

этом, самостоятельность воспринимается как одна из важных качеств личности 

ребенка, позволяющая ему в дальнейшем принимать правильные решения в сло-

жившихся ситуациях. 
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