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Развитие познавательной самостоятель-

ности является сегодня, пожалуй, одной из 

основных задач, стоящих перед отечествен-

ной педагогической теорией и практикой. 

«Образование через всю жизнь»  – направ-

ление, активно разрабатываемое в послед-

нее десятилетие в странах Западной Европы. 

И. Я Лернер, Н. А. Половникова, Т. И. Ша-

мова, И. Р. Сташкевич, Г. И. Шишмаренкова, 

А. П. Огаркова, П. Фаульштих (P. Faulstich), 

К. Конрад (K. Konrad), Х. Ф. Фридрих 

(H. F. Fridrich) и многие другие исследова-

тели обращались в своих трудах к проблеме 

понимания, диагностики и развития позна-

вательной самостоятельности. Вместе с тем, 

несмотря на достаточно глубокую прора-

ботку проблемы, уровень развития познава-

тельной самостоятельности школьников ос-

тается на низком уровне.  

Феномен познавательной самостоятель-

ности требует своего рассмотрения с пози-

ций современного уровня развития научного 

знания, исследования с учетом достижений 

всех наук о человеке и обществе. Представ-

ляется обоснованным провести анализ по-

нимания познавательной самостоятельности 

как личностной характеристики и ее диаг-

ностирование на основе интегративного 

подхода. 

Процесс интеграции понимается много-

аспектно. С одной стороны, интеграцию 

рассматривают как «понятие, означающее 

состояние связанности отдельных диффе-

ренцированных частей и функций системы, 

организма в целое, а также процесс, веду-

щий к такому состоянию» [СЭС, 1988]. 

С другой стороны, интеграция  – проникно-

вение, внедрение некоторого объекта, явле-

ния, процесса в другой объект, явление, 

процесс. 

Многогранна также интенция «интегра-

ция в образовании». В частности, в совре-

менном понимании интеграция образования 

рассматривается: 

– как единство процессов обучения и воспи-

тания в целостном педагогическом процессе;   

– как интеграция во взаимопроникнове-

нии различных учебных дисциплин: данное 

понимание имеет глубокие исторические 

корни и реализовано, в первую очередь, в 

межпредметном подходе (межпредметные 

связи, интегрированные курсы и др.). 

По словам В. Н. Зверевой, «интеграция есть 

процесс и результат создания неразрывно 

связного, единого, цельного. В обучении 

она может осуществляться путем слияния в 

одном синтезированном курсе элементов 

разных учебных предметов»; 

– как интеграционное единство струк-

турных компонентов образовательного про-

цесса: единство целей, принципов, содержа-

ния, методов, форм и средств, находящее 

отражение, в частности, в педагогических 

технологиях; 

– как обогащающее взаимодействие субъ-

ектов образовательного процесса и, как след-

ствие, уникальная целостность опыта чело-

вечества и индивидуального опыта 

учащегося. Данную точку зрения на процесс 

интеграции в образовании высказывает, в 

частности, А. Я. Данилюк. В понимании ис-

следователя «интеграция образования пред-
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ставляет собой процесс соединения переда-

ваемого знания и обучающегося сознания, 

обеспечивающий развитие последнего» [Да-

нилюк, 2003. С. 48–97]. По мнению автора, 

образовательные системы в своей организа-

ции на интегральной основе опираются на 

три принципа: принцип диалектического 

единства интеграции и дифференциации, ан-

тропоцентрический характер интеграции, 

культуросообразность образования [Там же]; 

– как взаимодействие образовательной 

системы и среды.  

Многочисленность подходов к пониманию 

интеграции в образовании, по-видимому, не 

в последнюю очередь обусловлена много-

значностью категории «образование», по-

скольку образование, как известно, может 

пониматься и как процесс усвоения накоп-

ленного опыта поколений, и как достигну-

тый уровень образованности, и как система 

институтов, обеспечивающих получение оп-

ределенного уровня образования. 

Транспонируем отмеченные подходы к 

пониманию интеграции образования на по-

нимание познавательной самостоятельности 

и решение проблемы ее диагностики. 

Интегративность в понимании и иссле-

довании познавательной самостоятельности 

предполагает: 

  понимание познавательной самостоя-

тельности как многоаспектного феномена;  

  изучение личностного образования на 

основе межпредметности, с учетом научно-

го знания педагогики, психологии, психоге-

нетики, нейропсихологии и других наук;  

  исследование, как структурных компо-

нентов познавательной самостоятельности, 

так и их взаимосвязей, обеспечивающих це-

лостность системы;  

  исследование не только проявлений 

познавательной самостоятельности, но и 

объяснение ее сущности и природы;  

  исследование влияния внешней среды 

на внутреннюю структуру и развитие позна-

вательной самостоятельности индивидуума;  

  взаимосвязь самостоятельной познава-

тельной деятельности и познавательной са-

мостоятельности; 

  развитие познавательной самостоя-

тельности на основе целенаправленного ин-

тегрированного системного педагогического 

воздействия на ее компоненты;  

  развитие познавательной самостоя-

тельности в ходе активного взаимодействия 

субъектов учебно-воспитательного процесса 

при максимальном учете индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Интегративность прослеживается в са-

мой интенции познавательной самостоя-

тельности. Действительно, познавательная 

самостоятельность не может пониматься 

только как некоторая (пусть и сложноорга-

низованная) деятельность или свойство 

психики в силу того, что самостоятельная 

познавательная деятельность является про-

явлением познавательной самостоятельно-

сти – качественной характеристики личности. 

Подход к анализу познавательной самостоя-

тельности как интегративному качеству 

личности также требует уточнения в том 

плане, что в таком случае феномен рассмат-

ривается преимущественно в контексте со-

циализации, в то время как индивидуальные 

особенности его развития и проявления во 

многом опускаются, тем самым оставляя без 

достаточного внимания одну из главных 

задач современных наук о человеке – задачу 

выявления путей и средств формирования и 

развития индивидуальности человека 

(Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, В. М. Русалов, 

В. С. Мерлин и др.). 

Как следствие, представляется обосно-

ванным отразить в понимании познаватель-

ной самостоятельности качественные осо-

бенности и характеристики, отражающие 

как социальную, так и биопсихическую сто-

рону феномена. Познавательная самостоя-

тельность рассматривается нами как инте-

гративная качественная динамическая 

характеристика индивидуальности, вклю-

чающая в себя единую систему направлен-

ности, способностей и умений индивидуума 

своими силами в ходе самоактуализации 

вести познавательную деятельность с целью 

решения значимых для него социальных задач. 

Интегративность проявляется также в 

единстве структурных компонентов позна-

вательной самостоятельности. Опираясь на 

модель динамической структуры индивиду-

альности и личности, предложенную Э. А. Го-

лубевой [2005. C. 102] на основе анализа 

исследований Б. Г. Ананьева, Н. С. Лейтеса, 

В. С. Мерлина, В. Д. Небылицына, А. И. Круп-

нова, А. Е. Ольшанниковой, В. М. Русалова 

и других отечественных психологов и пси-

хофизиологов, в качестве структурных ком-

понентов познавательной самостоятельно-

сти мы выделяем следующие системы:  

– систему свойств организма (наследст-

венные факторы, физиологические свойства 



Принципы интеграции в понимании и диагностике познавательной самостоятельности… 81 

организма, свойства нервной системы, при-

жизненно сформированные системы вре-

менных связей, потребности); 

–  систему психических свойств (базо-

вые – мотивация, темперамент, способности, 

характер – и объединяющие их системооб-

разующие признаки – эмоциональность, ак-

тивность, воля, побуждения); 

–  систему социально-психологических 

свойств, включающую в себя подсистему 

социального опыта («актуализированные 

призвания») и подсистему социально-

обусловленных компонентов (интересы, 

склонности, интроверсия / экстраверсия, 

целеустремленность, направленность на са-

моактуализацию);  

–  систему взаимосвязей между элемен-

тами феномена (взаимно-однозначные, од-

но-многозначные и много-многозначные), 

характеризующую направленность лично-

сти и индивидуальности на самостоятель-

ную познавательную деятельность [Пусто-

войтов, 2008]. 

Являясь интегративным качеством лич-

ности и качественной характеристикой ин-

дивидуальности, познавательная самостоя-

тельность взаимосвязана с социальной 

активностью личности, с процессами ее са-

моактуализации. Как следствие, феномен 

может и должен рассматриваться с позиций 

компетентностного подхода. На основе ана-

лиза структуры и функциональных особен-

ностей познавательной самостоятельности 

можно выделить четыре группы компетен-

ций познавательной самостоятельности 

(когнитивные, функциональные, социально-

коммуникативные и мета-компетенции) и 

систему индивидуальных свойств и лично-

стных характеристик индивидуума.  

Компетенции познавательной самостоя-

тельности представляют собой отдельные 

системы, включающие в себя структурные эле-

менты выделенных подсистем-компонентов 

познавательной самостоятельности (система 

свойств организма, система психических 

свойств, система социально-психологических 

свойств) и горизонтальные и вертикальные 

взаимосвязи между ними. Интересы, склон-

ности, мотивация самостоятельной познава-

тельной деятельности во многом определяют 

социально-коммуникативные компетенции, 

поскольку познавательная самостоятель-

ность проявляется в постановке личностью 

социальных целей. Когнитивные компетен-

ции самостоятельной познавательной дея-

тельности определяются целеустремленно-

стью и направленностью самоуправляемого 

познания. Основу функциональных компе-

тенций составляют способности и актуали-

зированные призвания. Уровень развития со-

циально-коммуникативных, когнитивных и 

функциональных компетенций обусловлен 

развитием мета-компетенций (активность, во-

ля, эмоциональность, побуждения). Темпера-

мент, экстраверсия / интроверсия составля-

ют систему индивидуальных свойств и 

личностных характеристик индивидуума.  

Компетентность познавательной само-

стоятельности в этом случае представляется 

как интеграция компетенций-подсистем 

[Пустовойтов, 2009. С. 82–85]. 

Рассматривая познавательную самостоя-

тельность как сложноорганизованную дина-

мичную систему, на основе анализа сущности, 

природы и механизма развития интегратив-

ной качественной характеристики индиви-

дуальности, и с учетом принципов целост-

ности и системности, научности, адаптации 

и конструктивизма, контролируемости и 

рефлексии, гибкости и воспроизводимости, 

нами разработана педагогическая техноло-

гия развития познавательной самостоятель-

ности старшеклассников. Воспроизводимый 

обучающий цикл данной педагогической 

технологии включает в себя следующие 

компоненты: 

 постановка общей цели – развитие по-

знавательной самостоятельности учащихся; 

 диагностика уровня развития компе-

тентностей и структурных компонентов по-

знавательной самостоятельности учащихся; 

 постановка диагностичных целей раз-

вития компетенций познавательной само-

стоятельности старшеклассников: цели обу-

чения, воспитания и развития, планирование 

обучения, выраженное через набор реаль-

ных действий и характеристик учащихся;  

– процесс обучения (обучающая фаза) – 

реализация интегрированной совокупности 

учебных процедур, направленных на разви-

тие компетенций познавательной самостоя-

тельности и включающих в себя формиро-

вание на основе полученных результатов 

временных референтных для старшекласс-

ников гомогенных по уровню развития по-

знавательной самостоятельности групп, 

применение исследовательской работы в 

«зоне саморазвития» школьников над спе-

циальными учебными заданиями на всех 

этапах усвоения учебного материала; 
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 оперативная обратная связь, диагно-

стика уровня развития компетенций позна-

вательной самостоятельности учащегося; 

 коррекция процедур обучения в слу-

чае несовпадения результатов с диагностич-

но поставленными целями и требованиями 

стандартов образования; 

 оценка результатов, диагностика; 

 проектирование дальнейшей деятель-

ности [Пустовойтов, 2007. С. 82–85]. 

Значимое место в процессе реализации 

технологии развития познавательной само-

стоятельности старшеклассников занимает 

диагностика. Цель диагностирования  – вы-

явление уровня сформированности как от-

дельных элементов структуры познаватель-

ной самостоятельности трех уровней 

(биологического, психического и социаль-

но-деятельностного), так и степень развития 

компетенций и компетентности познава-

тельной самостоятельности старшеклассни-

ков в их интегративном единстве.  

Диагностирование является достаточно 

трудоемкой и сложной процедурой. Объек-

тивность требует анализа как можно боль-

шего числа показателей, но в практической 

работе учитель ограничен и выбором мето-

дик, и временем обработки. Как следствие, 

на практике приходится ориентироваться на 

некоторые наиболее значимые показатели. 

Среди требований, предъявляемых к отбору 

методик, в первую очередь выделяются: 

комплексность и интегративность проводи-

мых исследований в плане одновременного 

выявления компонентов познавательной 

самостоятельности, входящих в различные 

подструктуры; надежность и валидность тес-

тов; относительная кратковременность прове-

дения тестирования; возможность группового 

тестирования; простота обработки результа-

тов тестов. 

Данным критериям отвечают несколько 

тестов. Рассмотрим возможности и условия 

применения отдельных методик при выяв-

лении уровня сформированности характери-

стик и компетенций познавательной само-

стоятельности старшеклассников.  

С целью диагностики уровня развития 

когнитивных и функциональных компетенций 

предлагаем использовать на практике «Пя-

тифакторный опросник личности (5PFQ)», 

«Краткий отборочный тест» и «Школьный 

тест умственного развития (ШТУР)». Каж-

дая из методик имеет свои особенности и 

ограниченность в выявлении сформирован-

ности познавательной самостоятельности:  

– «Пятифакторный опросник личности» 

позволяет эффективно диагностировать та-

кие важные для ведения старшеклассниками 

самостоятельной познавательной деятель-

ности показатели, как активность, домини-

рование, поиск впечатлений, привлечение 

внимания, сотрудничество, самоуважение, 

аккуратность, настойчивость, ответственность, 

самоконтроль, предусмотрительность, тревож-

ность, напряженность, эмоциональная ком-

фортность, самокритика, эмоциональная ла-

бильность, любопытство, реалистичность, 

пластичность; 

– среди параметров, диагностируемых 

посредством «Краткого отборочного теста», 

выделяются следующие «критические точ-

ки» (А. Анастази) интеллекта: эмоциональные 

компоненты мышления, скорость и точность 

восприятия, скорость обобщения и анализа 

материала, гибкость мышления, инертность 

мышления, переключаемость, употребление 

языка, грамотность, выбор оптимальной 

стратегии, ориентировка, пространственное 

воображение; 

– «Школьный тест умственного разви-

тия» дает возможность «... получить досто-

верную информацию об умственном разви-

тии каждого учащегося, оценить его 

уровень и качественные особенности, не-

достатки и ошибки мыслительного процес-

са» [Гуревич, 1990], качественный анализ 

результатов ШТУР позволяет диагностиро-

вать как уровень сформированности когни-

тивных компетенций учащегося (в частности 

его осведомленность), так и уровень владе-

ния старшеклассником важнейшими фор-

мально-логическими операциями: обобщение, 

классификация, установление аналогий и др. 

Вместе с тем, каждая из рассмотренных 

методик позволяет выявить компоненты по-

знавательной самостоятельности в большей 

степени биологического и психического 

уровней, в меньшей  – социального опыта 

ведения самостоятельной познавательной 

деятельности. Применение вышеназванных 

тестов не позволяет отследить в должной мере 

развитие социально-коммуникативных ком-

петенций и некоторых индивидуальных 

свойств и качеств – мотивацию, активность, 

волевые показатели, побуждения, социаль-

но-психологические свойства (интересы, 

склонности, целеустремленность, направ-

ленность на самоактуализацию и др.). Дан-
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ные методики не дают возможности также 

выявить уровень интеграции отдельных 

компетенций познавательной самостоятель-

ности. С целью решения названных задач 

мы предлагаем использовать следующие 

методики: 

– уровень интеграции когнитивных ком-

петенций и мета-компетенций познавательной 

самостоятельности отследить посредством 

выявления силы познавательной потребно-

сти на основе применения методики, разра-

ботанной В. С. Юркевич [1977]; 

– степень развития системы индивиду-

альных характеристик отследить на основе 

измерения уровня развития волевой саморе-

гуляции посредством методики определения 

силы воли, предложенной Р. С. Немовым 

[1995]; 

– уровень интеграции социально-комму-

никативных компетенций и мета-компетенций 

познавательной самостоятельности отсле-

дить выявлением уровня развития познава-

тельного интереса как одного из ведущих 

мотивов самостоятельной познавательной 

деятельности старшеклассников посредст-

вом методики «тройных сравнений» 

Т. А. Пушкиной [Фридман, 1998. С. 47–48]; 

– степень интеграции социально-комму-

никативных и когнитивных компетенций 

познавательной самостоятельности выявить 

посредством определения уровня целепола-

гания самостоятельной познавательной дея-

тельности (например, на основе методики 

незаконченных фраз).  

Особую сложность составляет решение 

проблемы выявления уровня интеграцион-

ного единства когнитивных, функциональ-

ных и мета-компетенций познавательной 

самостоятельности старшеклассников, в ча-

стности личного социального опыта («ак-

туализированные призвания» – знания, уме-

ния, навыки, привычки и др.).  

Степень развития системы личного соци-

ального опыта можно отследить на основе 

учета следующих характеристик и критери-

ев их уровневой сформированности: 

– уровень умения обработки информации 

и усвоенность учебного материала – анализ 

знаний, умений и навыков учащихся с це-

лью определения сформированности знаний 

об изучаемом понятии: выделение учащим-

ся отдельных существенных признаков (по-

верхностное усвоение понятия); учет суще-

ственных признаков понятия в единстве 

(формальные знания о причинно-следствен-

ных зависимостях разных признаков и про-

цессов, характерных для данного объекта, 

явления); интериоризация понятия, сформи-

рованность личностного отношения к изу-

ченному;  

– алгоритмизация познавательной дея-

тельности – умение учащегося действовать 

по готовому алгоритму (владение алгорит-

мами решения типовых задач); умение про-

водить отбор необходимого метода решения 

задачи; умение составлять свой план дейст-

вий (конструировать методы решения зада-

чи, отбирать наиболее рациональный алго-

ритм решения проблемы);  

– применение сформированных знаний и 

умений на практике, сформированность це-

лостности представления об объекте, явлении, 

междисциплинарность знаний и умений – 

применение информации, относящейся к одной 

учебной дисциплине; применение информа-

ции, относящейся к различным учебным 

дисциплинам и их сопоставление;  

– широта использования источниковой 

базы – применение различных источников 

информации: умение использовать учебни-

ки и учебные пособия; умение пользоваться 

помимо учебной литературы дополнитель-

ными печатными источниками; использова-

ние отечественных печатных и электронных 

источников информации; использование 

различных источников как на языке обще-

ния учащегося, так и на иностранных языках; 

– планирование познавательной деятель-

ности: умение выделить основные направ-

ления деятельности и составить кратко-

срочный план достижения поставленной 

цели познания; умение составить перспек-

тивный план достижения цели познания; 

умение составить согласованные кратко-

срочный и перспективный планы. 

Перечисленные характеристики дают 

возможность сформулировать требования к 

содержанию заданий, позволяющих отсле-

дить уровень интеграции различных компе-

тенций познавательной самостоятельности 

старшеклассников: 

– решение учащимся заданий, требую-

щих применения знаний (решения, алгорит-

ма, данных и др.), рассмотренных ранее на 

уроках, характеризует низкий уровень по-

знавательной самостоятельности;  

– задания, предусматривающие предва-

рительный отбор необходимого метода ре-

шения задачи и использование дополни-

тельных сведений, составляют базу для 
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выявления среднего уровня познавательной 

самостоятельности;  

– для решения заданий исследователь-

ского уровня учащемуся требуется устано-

вить некоторую закономерность в процессах 

и явлениях, применить нестандартный под-

ход для сведения решения задачи к извест-

ному алгоритму, отобрать наиболее рацио-

нальный метод ее решения, обратиться к 

дополнительной и справочной литературе. 

Решение учащимся такого рода заданий по-

зволяет говорить о сформированности у не-

го познавательной самостоятельности высо-

кого уровня.  

Например, на уроках математики после 

изучения старшеклассниками преобразова-

ний графиков для диагностики может быть 

предложено следующее задание.  

Построить графики функций:  

1) 2cos 3
3

y x ; 

2) 2 5 6 ;y x x  

3) sin .y x x  

На уроках информатики после изучения 

соответствующих тем, рассматривающих 

логические операции, могут быть предло-

жены задания следующего вида. 

1. Составьте таблицу истинности для вы-

сказывания ( ).A A B  

2. Докажите: A B A B . 

3. Составьте электрическую схему, по-

зволяющую зажечь электролампу, исполь-

зуя любой из двух выключателей. Обоснуй-

те решение. 

Опора на принципы интеграции в иссле-

довании познавательной самостоятельности 

обусловлена высоким уровнем взаимосвязи 

структурных компонентов и компетенций 

познавательной самостоятельности. Корре-

ляция подтверждается результатами многих 

исследований. В частности, проведенные 

Берлинским институтом исследований в об-

разовании (Max-Planck-Institut für Bildungs-

forschung, Berlin) широкомасштабные изы-

скания показали, что корреляция между мета-, 

функциональными и когнитивными компе-

тенциями саморегулируемого познания ха-

рактеризуется как «умеренная», «сильная» и 

«очень сильная» (α = 0,68–0,91 между раз-

личными показателями) [Baumert, 2009]. 

О взаимозависимости всех подструктур по-

знавательной самостоятельности свидетель-

ствует также педагогический опыт: катего-

рии учащихся с положительной мотивацией 

самостоятельной познавательной деятель-

ности, подкрепленной высокими волевыми 

показателями, присущи высокая степень 

развития операционных умений и навыков, 

прочные знания в различных областях, цело-

стность представлений об объектах и явлениях, 

высокие показатели биологически обуслов-

ленных качеств; учащихся, имеющие низкие 

показатели развития памяти, внимания, 

мышления и других, во многом генетически 

определяемых показателей индивидуальности, 

индифферентно относятся к учению, их, как 

правило, отличают низкий уровень волевой 

саморегуляции, низкие процессуальные показа-

тели, нестройное представление картины мира. 

Таким образом, реализация интегратив-

ного подхода в понимании и исследовании 

познавательной самостоятельности предпо-

лагает: понимание познавательной само-

стоятельности как многоаспектного феномена; 

исследование как структурных компонентов 

познавательной самостоятельности, так и их 

взаимосвязей, обеспечивающих целостность 

системы; рассмотрение взаимосвязи позна-

вательной самостоятельности как личност-

ного образования и самостоятельной позна-

вательной деятельности как его проявления; 

опору в исследовании на достижения науч-

ного знания всех наук. 

Сложноорганизованность и природа по-

знавательной самостоятельности предпола-

гают в исследовании феномена применения 

комплексных методик и интегративной ди-

агностики. Интегративность диагностирования 

позволяет решить несколько взаимосвязан-

ных задач: позволяет учителю в практической 

деятельности отобрать доступные методики; 

в максимально полном объеме выявить уро-

вень развития познавательной самостоя-

тельности и отдельных его структурных 

компонентов; позволяет для каждого учаще-

гося на основе выявленного уровня развития 

познавательной самостоятельности как ин-

тегративной качественной характеристики 

индивидуальности и каждого из его компо-

нентов наметить конкретные диагностичные 

цели развития в пределах изучаемого курса, 

раздела, темы. 
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INTEGRATION PRINCIPLES USED TO UNDERSTAND AND IDENTIFY  

SELF-DIRECTED STUDENTS LEARNING ABILITIES AT HIGH-SCHOOL 

 

The problem of identification self-directed learning abilities of high-school students is discussed. The necessity of 

integration principles to study the phenomenon is proved. Possible diagnostic methodics are anylised. 
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