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Введение 

 

Актуальность исследования. Проблема развития познавательной 

самостоятельности обучающихся существует на протяжении всего процесса 

развития среднего общего образования и относится к числу наиболее актуальных 

проблем современной педагогической науки и образовательной практики. По 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования [191], выпускник современной школы должен уметь 

самостоятельно определять цели и задачи деятельности, планировать, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

деятельность, т.е. возрастает роль самостоятельной деятельности в добывании 

знаний и применении их в реальной жизни на основе овладения широким 

спектром универсальных учебных действий (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные).  

В ст.3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) определен гуманистический характер 

обучения: «приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования» [193]. Следовательно, основные образовательные 

программы среднего общего образования должны обеспечивать воплощение в 

жизнь федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

духовно-нравственного развития, воспитания и качественной подготовки 

обучающихся. В Национальной доктрине образования Российской Федерации до 

2025 г., в одной из задач современного образования отмечено разностороннее 

развитие обучающихся, их творческих способностей, формирование навыков 

самообразования, самореализации личности [114].  

В рамках данного исследования рассмотрены особенности развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 
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профиля, которые обладают наглядно-образным мышлением, образной памятью, 

хорошим зрительным восприятием, менее развитой способностью к обобщению, 

произвольным запоминанием. Исследователи выделяют следующие личностные 

качества: мечтательность, яркие фантазии и воображения, сообразительность, 

любопытность, общительность и др. В этом контексте чрезвычайно возрастает 

актуальность и значимость развития познавательной самостоятельности как 

интегративного качества личности обучающихся классов гуманитарного профиля 

в обучении предметам естественно-математического цикла, а именно при 

освоении предметной области «Математика», в свете задачи преобразования 

старшеклассника в личность саморазвивающегося, самореализовывающегося 

человека с устойчивыми нравственно-волевыми качествами в быстро 

меняющемся информационном мире.  

Таким образом, для современного образования проблема развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

приобретает особый смысл – смысл влияния самостоятельной деятельности на 

становление познавательной самостоятельности личности. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Проблема 

развития познавательной самостоятельности широко освещена в 

психологической, педагогической и специальной литературе. В теории накоплены 

идеи, разработаны концепции, методологические подходы, теоретические 

положения, имеющие социальную и педагогическую ценность. Теоретико-

методологические подходы к развитию познавательной самостоятельности 

обучающихся находим в философских, психолого-педагогических трудах: 

Б.Г.Ананьева, Л.С. Выготского, С.И. Гессена, В.В. Давыдова, В.И. Загвязинского, 

М.С. Кагана, А.Н. Леонтьева, А. Маслоу, П.И. Пидкасистого, С.Л. Рубинштейна, 

Г.И. Щукиной, Э.Г. Юдина и др.; современных исследователей, как П.С.Гуревич, 

В.В. Дрозина, В.И. Купцов, С.В. Митрохина, О.В. Петунин, Н.А. Половникова, 

Н.И. Чиканцева, Г.Я. Шишмаренкова, И.С. Якиманская,  и др. 

В аспекте рассматриваемой проблемы значительный интерес представляют 

диссертационные исследования, посвященные проблеме  развития 
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познавательной самостоятельности обучающихся: Г.Я. Шишмаренкова - в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин; В.Н. Пустовойтов - у учащихся 

старших классов; О.В. Петунин - в процессе углубленного изучения предметов 

естественнонаучного цикла; Т.В. Абрамова - у школьников как средство 

актуализации знаний; Приображенская Е.В. - как условие позитивно-устойчивого 

отношения к учению; Э.С. Костылева - как фактор развития коммуникативных 

компетенций; А.К. Субанаков исследовал экспериментальную деятельность как 

средство развития познавательной самостоятельности старшеклассников; 

Л.Н.Соколова изучила нестандартный урок как средство формирования 

познавательной самостоятельности; О.Ю. Ужан - творческая деятельность 

старших школьников в процессе интегрированного обучения. 

Необходимо отметить, анализ теоретических исследований показал, что 

проблема развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля не являлась в данное время предметом специального 

изучения. Предстоят задачи, чтобы обучающиеся классов гуманитарного профиля 

действительно эффективно могли продемонстрировать развитие познавательной 

самостоятельности, необходимо создать педагогические условия с учетом их 

физиологических, индивидуальных, возрастных особенностей.  

Таким образом, актуальность предпринятого нами исследования 

обусловлена необходимостью разрешения противоречий между: 

- требованиями ФГОС среднего общего образования к подготовке 

обучающихся к постоянному саморазвитию на основе сформированной 

познавательной самостоятельности и недостаточной ориентированностью 

образования на удовлетворения этих требований для обучающихся классов 

гуманитарного профиля; 

- необходимостью развивать познавательную самостоятельность 

обучающихся классов гуманитарного профиля и не разработанностью 

теоретически обоснованных педагогических условий ее развития; 

- потенциалом содержания предметных областей учебного плана основных 

образовательных программ среднего общего образования и недостаточным 
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использованием его для развития познавательной самостоятельности 

обучающихся в классах гуманитарного профиля.  

Выявленные противоречия обуславливают проблему исследования: 

обоснование педагогических условий развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля. Недостаточная 

теоретическая разработанность проблемы исследования, её актуальность для 

образовательной практики определили выбор темы диссертационного 

исследования: «Педагогические условия развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля». 

Цель исследования: выявление, теоретическое обоснование 

педагогических условий развития познавательной самостоятельности  

обучающихся классов гуманитарного профиля и проверка их результативности в 

опытно-экспериментальной работе.  

Объект исследования: процесс развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля. 

Предмет исследования: развитие познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля при освоении предметной области 

«Математика». 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой развитие 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

будет результативным, если: на теоретическом уровне выявлена сущность 

понятия  «познавательная самостоятельность», раскрыт её компонентный состав; 

разработаны критерии и даны характеристики уровней развития познавательной 

самостоятельности обучающихся гуманитарных классов старшей школы; 

выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля; на практическом уровне созданы педагогические условия и 

осуществлена их реализация: обогащение содержания образования предметных 

областей учебного плана гуманитарного профиля учебно-методическим 

комплексом, направленным на развитие познавательной самостоятельности 
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обучающихся; вовлечение обучающихся в самостоятельный познавательный 

процесс в условиях использования информационной образовательной среды. 

Для достижения цели и проверки выдвинутой гипотезы поставлены 

следующие задачи исследования: 

1. Выявить сущность понятия «познавательная самостоятельность» и 

выделить её структурные компоненты.  

2. Разработать критерии, уровни и показатели развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля.  

3. Теоретически обосновать педагогические условия развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля.  

4. Разработать структурно-функциональную модель развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля, реализующую 

обоснованные педагогические условия, и проверить её результативность на 

практике.  

Методологическую основу исследования составляют деятельностный 

подход, представляющий положение о личности, как субъекте, познающем и 

преобразующем общество и самого себя в процессе деятельности и как субъекта 

реального общения (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн); информационно-коммуникативный подход, обеспечивающий 

индивидуализацию, дифференциацию обучения, развитие самостоятельной 

деятельности и интереса в условиях цифрового общения (С.В. Панюкова, 

И.Г.Захарова, Г.М. Киселев); компетентностный подход, обеспечивающий 

формирование у обучающихся общеобразовательной школы универсальных 

учебных действий и использование их в различных конкретных ситуациях 

(И.А.Зимняя, А.К. Маркова, В.А. Козырев). 

Теоретическую основу исследования составляют:  

-философские концепции, раскрывающие категории «познание», «активность», 

«самостоятельность», «познавательная деятельность» (С.И. Гессен, П.С. Гуревич, 

Э.Г.Юдин, и др.); 
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-основные положения теории деятельности (Л.С. Выготский, М.С. Каган, 

А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.); 

- идея личностно-ориентированного подхода (К.А. Абульханова-Славская, 

В.В.Сериков, В.И. Фельдштейн, И.С. Якиманская, и др.); 

- теория компетентностного подхода (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, В.А. Козырев);  

- теоретико-методологические основы: 

- развития познавательной самостоятельности обучающихся (В.В. Дрозина, 

Ю.А.Лях, С.В. Митрохина, П.И. Пидкасистый, Н.А. Половникова, 

Н.М.Чиканцева, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, О.В.Петунин и др.); 

- формирования и развития самостоятельной познавательной деятельности в 

обучении математике (П.И. Пидкасистый, С.В. Митрохина, Г.И. Саранцев, 

Н.И.Чиканцева, В.Н. Пустовойтов и др.); 

-создание информационной образовательной среды в процессе обучения в школе 

и в вузе  (Г.А. Алексанян, И.Г. Захарова, Г.М. Киселев, С.В. Панюкова, 

И.В.Роберт и др.).  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования:  

- теоретические: анализ философской, психолого-педагогической, 

методической литературы в аспекте темы исследования, законодательных и 

нормативно-правовых актов и документов, школьной документации, 

теоретическое обобщение и сравнение, моделирование образовательного 

процесса; 

- эмпирические: анкетирование, беседа, тестирование, наблюдение за 

педагогическим процессом, деятельностью учителей и обучающихся; 

педагогический эксперимент: организация и проведение опытного обучения 

обучающихся классов гуманитарного профиля, проведение проектных работ с 

целью выявления развития познавательной самостоятельности на основе 

деятельностного, информационно-коммуникативного и компетентностного 

подходов, анализ результатов педагогического эксперимента; количественный и 
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качественный метод обработки данных (критерий согласия x² Пирсона, методика 

проверки G-критерий знаков). 

Экспериментальная база исследования. Экспериментом были охвачены 

204 обучающихся 10-11 классов гуманитарного профиля: МОБУ «Национальная 

политехническая средняя общеобразовательная школа №2» и МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №26», из которых 101 старшеклассник составил 

экспериментальную группу, 103 обучающихся - контрольную группу.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась с 2012 по 2018 гг. в три 

этапа. 

Первый этап (2012-2013 гг.) – констатирующий: изучение и анализ 

литературы по теме исследования, осмысление проблемы, разработка исходных 

позиций исследования, отбор понятийного аппарата, освоение методологии 

научного исследования. На основе выделенных теоретико-методологических 

основ развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля выявлены и обоснованы педагогические условия 

развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля. Определены критерии и охарактеризованы уровни 

развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля. Составлена программа опытно-экспериментальной 

работы. 

Второй этап (2013-2017 гг.) – формирующий: проведена опытно-

экспериментальная проверка выдвинутой гипотезы, реализовывались 

обоснованные педагогические условия развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля. 

Третий этап (2017-2018 гг.) – обобщающий: проведены обобщение и 

систематизация экспериментальных данных, качественная и количественная 

обработка полученных результатов методом математической статистики 

(критерий согласия x² Пирсона, методика проверки G-критерий знаков). 

Осуществлялась окончательная формулировка полученных выводов, проверка их 

достоверности, оформление диссертационного исследования. 



11 
 

Личный вклад диссертанта заключается в определении проблемы 

исследования, содержательном анализе и выявлении теоретических предпосылок 

решения проблемы развития познавательной самостоятельности обучающихся 

классов гуманитарного профиля; разработке и апробации структурно-

функциональной модели развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля, реализующей обоснованные 

педагогические условия на примере освоения предметной области «Математика»; 

в сборе, обработке и обобщении результатов опытно-экспериментальной работы; 

содержательном обогащении предметной области «Математика»; подготовке 

публикаций.  

Исследование явилось результатом многолетнего личного опыта 

профессиональной деятельности автора в качестве учителя математики в школах 

Республики Саха (Якутия) (10 лет), методиста кафедры методики преподавания 

математики Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

(17 лет).  

Научная новизна исследования: 

- уточнено понятие «познавательная самостоятельность» как интегративное 

качество личности, проявляющееся в готовности осуществить активную, 

осознанную и инициативную деятельность в познании, заключающееся в 

способности самостоятельной её организации посредством умений ставить 

познавательные задачи, находить рациональные способы их решения, проявляя 

волевые качества в достижении целей;  

- определены и охарактеризованы критерии оценки, одноименные с 

компонентами познавательной самостоятельности: мотивационно-целевой, 

содержательно-операционный, оценочно-критериальный, нравственно-волевой; 

уровни развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля: I уровень - средний, II уровень - повышенный и III 

уровень - высокий; показатели сформированности познавательной 

самостоятельности: активность, осознанность и инициативность обучающихся;  
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- обоснованы педагогические условия развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля: обогащение 

содержания образования предметных областей учебного плана гуманитарного 

профиля учебно-методическим комплексом, направленным на развитие 

познавательной самостоятельности обучающихся; вовлечение обучающихся в 

самостоятельный познавательный процесс в условиях использования 

информационной образовательной среды; 

- разработана и экспериментальным путем проверена структурно-

функциональная модель развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля, реализующая обоснованные 

педагогические условия.  

Теоретическая значимость исследования состоит: 

- в доказательстве положения результативности развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля,  вносящее 

вклад в теорию школьного образования, в частности в теорию развития 

познавательной самостоятельности, за счет уточнения понятия «познавательная 

самостоятельность», раскрытия её структурных компонентов и обоснования 

педагогических условий;  

- в обосновании и разработке диагностического комплекса по определению 

уровня развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля, позволяющего отслеживать динамику её развития. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 

апробации структурно-функциональной модели развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля на примере 

освоения предметной области «Математика»; во внедрении учебно-

методического комплекса, включающего контент для образовательного сайта, 

содержащий самостоятельные, лабораторные работы, тесты для самоконтроля, 

учитывающие индивидуальные особенности гуманитариев, направленный на 

развитие их познавательной самостоятельности. Результаты исследования имеют 

научно-практическое, методическое значение. Разработанные и составленные 
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материалы используются студентами-практикантами педагогических 

специальностей, учителями математики, преподавателями педагогических 

отделений для повышения уровня развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля.  

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 

специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Область исследования соответствует следующему направлению: п.4. Теории и 

концепции обучения (закономерности, принципы обучения ребенка на разных 

этапах его взросления; индивидуализация и дифференциация образования; типы и 

модели обучения, границы их применимости; образовательные технологии; 

концепции развития учебно-методического обеспечения процесса обучения и 

средств обучения; специфика обучения на разных уровнях образования). 

Обоснованность и достоверность научных положений и результатов 

исследования обеспечивается методологической обоснованностью теоретических 

позиций, комплексным использованием теоретических и эмпирических методов 

исследования, адекватных его объекту, предмету, цели, задачам, сочетанием 

качественного и количественного анализа полученных данных (методом 

математической статистики: критерий согласия x² Пирсона, методика проверки G-

критерий знаков), их соотнесенностью с педагогическим опытом, проверкой 

результатов исследования экспертами (7 чел., учителя других предметов), 

репрезентативностью и статистической значимостью, воспроизводимостью 

результатов исследования.  

 Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования выносились на обсуждение на научно-

практических конференциях различного уровня: республиканских (г. Якутск, 

2012); всероссийских (Вологда, 2007; Якутск, 2017); всероссийских конференциях 

с международным участием (Казань, 2010; Елец, 2011; Ульяновск, 2016); 

международных (Тольятти, 2007; Прага, 2012; Челябинск, 2012; Москва-Минск, 

2017). 
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Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в 21 публикациях, 9 - в изданиях, включенных в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций «Вестник МГОУ» (Москва, 2010, №1); 

«Современные проблемы науки и образования» (Москва, 2012, №6; 2013, №6; 

2018, №4); «Фундаментальные исследования» (Москва, 2013, №11 (часть 3); 

«Мир науки, культуры, образования» (2015, №6(55); 2016, №4(59)); 

«Современные наукоемкие технологии» (2016, № 6 (часть 1); «Перспективы 

науки» (2018, №8 (107) и 1 – в издании Revista ESPACIOS (база данных Scopus). 

На защиту выносятся: 

1. Познавательная самостоятельность как интегративное качество личности 

проявляется в готовности осуществить активную, осознанную и инициативную 

деятельность в познании, заключается в способности самостоятельной её 

организации посредством проявления умения ставить познавательные задачи, 

находить рациональные способы их решения, проявляя волевые качества в 

достижении целей. Структурные компоненты познавательной самостоятельности:  

- мотивационно-целевой (мотивация к изучению, сознательные потребности 

в познании, умение ставить цель и задачи, планирование достижения 

поставленной цели, потребности в саморазвитии); 

- содержательно-операционный (содержание обучения, приобретение 

общих, специальных и интеллектуальных знаний, умений и навыков, 

самообразование, управление, организация собственной деятельности, 

взаимодействие с информационной средой, для поиска, хранения, обработки, 

анализа информации); 

- оценочно-критериальный (получение результата деятельности, адекватная 

самооценка и критичность по отношению к своей деятельности, умение 

проводить рефлексию); 

- нравственно-волевой (проявление упорства, трудолюбия при достижении 

поставленной цели). 
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2. Критерии оценки развития познавательной самостоятельности, 

одноименные со структурными компонентами познавательной самостоятельности 

(мотивационно-целевой, содержательно-операционный, оценочно-критериальный 

и нравственно-волевой), позволяют установить уровни развития компонентов 

познавательной самостоятельности обучающихся - средний, повышенный, 

высокий, проявляющиеся соответственно в активной, осознанной и инициативной 

деятельности обучающихся классов гуманитарного профиля. 

3. Теоретически обоснованные педагогические условия: 1) обогащение 

содержания образования предметных областей учебного плана гуманитарного 

профиля учебно-методическим комплексом, направленным на развитие 

познавательной самостоятельности обучающихся, 2) вовлечение обучающихся в 

самостоятельный познавательный процесс в условиях использования 

информационной образовательной среды - способствуют развитию 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля. 

4. Структурно-функциональная модель развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля, реализующая 

обоснованные педагогические условия, включающая целевой, методологический, 

содержательно-технологический и аналитико-результативный компоненты, 

основанная на деятельностном, информационно-коммуникативном и 

компетентностном подходах с соблюдением принципов связи теории с практикой, 

системности, последовательности в обучении, создания необходимых условий для 

обучения, сочетания различных методов и средств обучения, позволяет 

модернизировать процесс развития познавательной самостоятельности.  

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы (253 источников), включает 1 схему, 15 таблиц, 7 

рисунков, 10 приложений.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КЛАССОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

 
 
 

1.1. Познавательная самостоятельность обучающихся старших классов как 

предмет психолого-педагогического анализа  

 

Проблема в исследовании познавательной самостоятельности личности 

основывается на фундаментальные работы известных философов, психологов, 

педагогов: Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, С.И. Гессен, 

В.В.Давыдова, В.И. Загвязинского, А.Н. Леонтьева, М.С. Каган, А. Маслоу, 

П.И.Пидкасистого, С.Л. Рубинштейна, И.Т. Фролова, Г.И. Щукиной, Э.Г. Юдина 

и других; на работы современных исследователей: П.С. Гуревич, В.В. Дрозиной, 

В.И. Купцова, С.В. Митрохиной, О.В. Петунина, Н.А. Половниковой, 

А.В.Хуторского, Н.И. Чиканцевой, И.С. Якиманской. 

Познавательная самостоятельность, тесно, связана с такими явлениями, как 

«познание» и «самостоятельность». 

Принцип познаваемости мира раскрыт в философии, где значение имели 

разработка материалистического понимания развития общества, диалектический 

подход к процессу познания и обоснование практики в этом процессе. В 

философском словаре понятие «познание» определяется как процесс отражения 

человеком действительности, т.е. через познание, посредством которого 

постигается сущность предметов и явлений. Согласно теории Джона Дьюи [49], 

«познание» является инструментом приспособления человека к природной и 

социальной окружающей среде. В.П. Кохановский определяет понятие 

«познание» прежде всего как процесс приобретения и развития знания, его 

углубление, расширение и совершенствование [196]. У И.Е. Высокова термин 

«познание» обозначает сферу психологической жизни человека, где психологию 

познания принято определять как психологию познавательных процессов. В 
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структуре познания выделяют 2 вида познавательных процессов: собственно 

познавательные (процессы чувственного познания – ощущение, восприятие; 

рационального познания – процесс мышления) и универсальные (процессы 

внимания, памяти и воображения) [26]. 

Гносеология и эпистемология есть теория познания, данные термины 

произошли из греческих слов: gnosis – познание, знание, познавание, узнавание; 

episteme – знание, умение. Термин «знание» в русском языке понимается как 

«познание», которое трактуется как знание, как данность, добытый факт; процесс 

узнавания, добычи знания [179, с. 378]: «Знание есть связующая нить между 

природой, человеческим духом и практической деятельностью» [179, с. 385]. 

Отношение человека к миру предполагает познание им действительности о 

природе и структуре окружающего мира, его закономерностей, человеческого 

общества и самого человека.  

Человек, являясь социальным субъектом, развивается как личность в 

деятельности, в процессе которой происходит познание окружающей 

действительности, мира, зарождаются интерес, чувства, возникают и 

удовлетворяются потребности, формируется воля, реализуется энергия и т.д. 

В философии понятие «деятельность» рассматривается с точки зрения 

существования человека и общества. Среди отечественных исследователей в 

данной области – М.С. Каган, В.И. Купцов, А.П. Огурцов, Э.Г. Юдин и др. 

М.С. Каган определяет деятельность как субъектно-объектные и субъектно-

субъектные отношения с целеполаганием, предметностью, осмысленностью, 

преобразующим характером [71] и выделяет три ее основных элемента : субъект, 

наделенный активностью, объект, на который направлена активность, и сама 

активность. В таком вычленении понятие «деятельность» наиболее точно 

выражает активность человека. 

По А.П. Огурцову и Э.Г. Юдину, «деятельность» связана с активностью, они 

понимают деятельность как человеческую форму активного отношения к 

окружающему миру [215]. Подобное толкование находим и у К.А. Абульхановой-
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Славской: «деятельность, понимаемая как осуществлённая человеческая 

активность» [2, с. 245]. 

В.С. Данилова определяет понятие «деятельность» с философских позиций 

как форму активного отношения человека к окружающему миру, неотъемлемой 

характеристикой которого является ее осознанность [43]. 

В психологии понятие «деятельность» детально исследовалось 

А.Н.Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном. В.В. Давыдовым, С.Л. Рубинштейном, 

А.Н. Леонтьевым, А.А. Люблинской, Н.А. Менчинской и др. выявлено, что 

важнейшие условия овладения школьниками знаниями заключаются в 

проявлении ими познавательной активности и познавательной 

самостоятельности. 

Значительный вклад в развитие самостоятельной деятельности 

обучающихся внесли видные педагоги Ю.К. Бабанский, Б.П. Есипов, 

М.А. Данилов, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, Н.А. Половникова, 

Н.И. Чиканцева, согласно исследованиям которых самостоятельность и 

творческая активность обучающихся развиваются наиболее интенсивно в 

процессе их самостоятельной познавательной деятельности. Вопросы 

организации такой деятельности рассматриваются В.В. Дрозиной, 

Н.С.Пурышевой, Т.И. Шамовой, С.В. Митрохиной и др. 

В теории А.Н. Леонтьева психика сама есть деятельность, которая 

определяется через процесс совокупности действий и операций, носит 

предметный характер, причем принцип предметности отражен в психологической 

деятельности [99]. 

Иная точка зрения представлена С.Л. Рубинштейном – о единстве 

деятельности и сознания. Суть этого положения заключается в следующем: 

деятельность человека заключается в проникновении действия и сознания друг в 

друга, где действие – это сознательный акт деятельности, который направляется 

на объект [148]. 

Известно, что в психологии деятельность представлена в трех основных 

видах: игра, учение, труд. В педагогической науке деятельность в основном 
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подразделяется на учебную, игровую, трудовую, поэтому деятельность в 

педагогике рассматривается как определенный вид активности. 

По мнению российского философа, ученого-педагога С.И. Гессена, 

педагогика является теоретическим обоснованием образовательной деятельности, 

основанной на философии, а главная роль отводится образованию, задачами 

которого он признавал «приобщение человека к культурным ценностям науки, 

искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека в 

культурного», а целью – развитие высоконравственной, свободной и 

ответственной личности [31, с. 91-92]. Исследуя понятие «деятельность» с 

философской точки зрения, С.И. Гессен, рассматривая игру в сравнении с 

работой, придает ей большое значение как воспитательному средству: игра 

содержит в себе задатки работы и, как подготовка к ней, «является единственной 

и подлинной деятельностью детства» [31, с. 95]. 

У В.Д. Шадрикова труд и деятельность рассматриваются как синонимы: 

«Труд есть способ обеспечения существования человека. Причины труда 

(деятельности) лежат в человеке. «Труд-деятельность» является формой 

целенаправленной активности, связанной с достижением определенного 

результата» [208, с. 31]. 

Рассматривая «познавательную деятельность» в рамках педагогики, термин 

учебная или учебно-познавательная деятельность, мы подразумеваем учение, 

учебную деятельность. 

Следует выделить некоторые аспекты познавательной активности, 

влияющих на улучшение качества знаний обучающихся, на формирование 

личностных качеств и т.д. 

Понятие познавательной активности многогранно, о чем свидетельствуют 

работы И.А. Лернера, М.И. Махмутова, А.М. Матюшкина, Т.И. Шамовой, 

Г.И.Щукиной, А.К. Марковой и др.  

В работах И.Я. Лернера активность выступает как условие 

самостоятельности: невозможно быть самостоятельным, не будучи активным 

[100]. Активность в исследованиях Т.И. Шамовой рассматривается как качество 
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учебной деятельности [209]. В теории Г.И. Щукиной познавательная активность 

рассматривается как ценное и сложное личностное образование обучающегося, 

формирующееся в школьные годы [214].  

В.А. Гусев под активностью понимает отношение обучающегося к учению, 

причем его деятельность должна находиться в «зоне ближайшего развития» 

обучаемого. Обучающийся должен испытывать потребность мобилизации своих 

познавательных сил и опыта для преодоления возникших трудностей. Он считает, 

познавательную активность подготовительной ступенью самостоятельности [39]. 

Активность человека тесно связана с понятием «деятельность», а 

основными ее видами являются физический и умственный труд, таким образом, 

деятельность – это необходимое условие развития личности. Познавательную 

активность, на наш взгляд, следует отнести к психическому состоянию субъекта, 

который проявляет познающее отношение к учению. Если личность проявляет 

познавательную активность в процессе учения, то он проявляет потребность в 

познании, что показывает заинтересованность к серьезным действиям.  

П.И. Пидкасистый отметил, что наивысшим проявлением активности 

является самостоятельность, понятие которой подробно исследовано в его работе. 

Он привел элементы структуры самостоятельной познавательной деятельности: 

наиболее типичными элементами которой у школьника являются выделение цели 

деятельности; определение предмета деятельности; выбор средств деятельности. 

Отсутствие хотя бы одного из элементов свидетельствует о том, что деятельность 

не носит самостоятельного характера [131]. Лучшим средством для вовлечения 

обучающихся в самостоятельную познавательную и практическую деятельность 

он считал самостоятельные работы, четко организованные учителем, с 

обязательным учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Таким 

образом, в самостоятельной деятельности ученика П.И. Пидкасистый выделяет 

непосредственную организационную сторону деятельности учителя. 

Самостоятельная работа, по мнению исследователя, отражает содержательную и 

процессуальную сторону познавательной деятельности и характеризуется 

наличием познавательной задачи.  
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Организационная сторона самостоятельной деятельности обучающихся в 

выполнении индивидуальной самостоятельной работы исследована 

Н.И. Чиканцевой, выделившей следующие этапы в деятельности обучающихся 

при выполнении самостоятельных работ: постановка цели; планирование 

способов выполнения задания, достижение цели; поиск и нахождение 

недостающих средств для выполнения задания; осуществление контроля над 

каждым своим шагом; соотношение полученного результата с поставленной 

целью [206]. Таким образом, Н.И. Чиканцева дополнила группу компонентов 

содержательной и процессуальной сторон познавательной деятельности, данных 

П.И. Пидкасистым, третьей группой – мотивационной. Ею выделяются три 

группы компонентов, характеризующих познавательную деятельность 

обучающихся при выполнении индивидуальных самостоятельных работ: 

содержательная, процессуальная и мотивационная.  

У Ю.Г. Фокина структура деятельности есть совокупность и взаимосвязь 

действий, осуществляемых от осознания потребности до ее удовлетворения [198]. 

В.А. Крутецкий к структуре познавательной деятельности относит 

познавательные психические процессы – восприятие, память, мышление, 

воображение [93].  

Разрабатывая положения общепсихологической теории деятельности, 

В.В.Давыдов, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин и другие авторы подчеркивают, что 

учебная деятельность по своей структуре повторяет, воспроизводит строение любой 

разумной деятельности человека. При рассмотрении структуры деятельности 

человека они выделяют три основных звена: мотивационно-ориентировочное, 

центральное (рабочее, исполнительское) и контрольно-оценочное. В.В. Давыдов 

эту модель считает базовой и выделяет следующие структурные компоненты: 

мотивационно-целевой, содержательно-ориентировочный, действенно-

операционный, организационно-планирующий и контрольно-оценочный [41]. 

Познавательная деятельность проявляется в личностных характеристиках 

человека – его потребностях, отношениях, активности.  
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Таким образом, каждый компонент познавательной деятельности является 

источником ее активизации, которая, в свою очередь, связана с проблемой 

мотивации. Мотивы учебной деятельности показывают то, ради чего человек 

учится, а учебная мотивация – это мотивация, побуждающая к получению новых 

знаний, умений, собственному развитию и совершенствованию. Л.С. Выготский 

отметил, что мысль рождается в сфере воли и чувств. Мотив – побудитель 

мышления, его регулятор [25]. Стремление к самостоятельности есть основной 

мотив любого человека. Мотив как побуждение – это источник действия. 

В организационном педагогическом процессе одной из основных задач 

выступает необходимость создания мотивации деятельности. Для ученика цели 

обучения трансформируются в мотивы учебной деятельности. Мотивом учения 

посвящен ряд исследований в советской психологии и педагогике 

(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Л.С. Славина, Н.Г. Морозова, 

М.А. Данилов, Е.П. Ильин, Г.И. Щукина и др.)  

Психологи выделяют два основных типа положительной мотивации: 

социальный и познавательный. Познавательные мотивы тесно взаимодействуют с 

мыслительным процессом. Так, Л.С. Выготский подчеркивал, что мысль 

рождается не из другой мысли, а из мотивированной сферы нашего сознания. 

Мотив – побудитель мышления, его регулятор.   

Понятие деятельности связано с понятием мотива. Деятельности без мотива 

не бывает; «немотивированная» деятельность – это не деятельность, лишенная 

мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом [98].     

А.Н. Леонтьев мыслительную деятельность определяет в качестве 

«познавательной»: если производится познавательная деятельность, то это значит, 

что деятельность отвечает познавательному мотиву, который придает 

мыслительной деятельности «личностный смысл». Значит, эта деятельность, 

также как и другие виды человеческой деятельности, является сложно 

регулируемой, потому что она мотивирована. 

А.Г. Сериков отмечает, что если в мотивах деятельности присутствует 

понимание общественного долга, то уровень сознательности выше: 
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«сознательность суть нравственно-психологическая характеристика действий 

личности, которая основывается на сознании и оценке себя, своих возможностей, 

намерений и целей» [155, с. 355].  

С психологической точки зрения, сознательность тесно связана с 

самовоспитанием: сознательная деятельность человека направлена на 

совершенствование своих положительных личностных качеств (доброта, 

трудолюбие, отзывчивость, терпение, усердие, ответственность, дружелюбность,  

честность, искренность и др.). 

Следует отметить толкование термина «самостоятельность», данное 

Е.А.Соколовым: «Самостоятельность» означает действие человека, которое он 

совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого человека, 

руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций» [176, с. 226]. По его мнению, самостоятельная 

деятельность обучающегося в современных условиях должна быть ведущей, а 

деятельность учителя – содействующей, тьюторской, способствующей 

эффективному развитию знаний, умений и навыков [176]. В.А. Гусев связывает 

понятие «самостоятельность» с инициативой, поиском различных путей решения 

учебно-познавательных задач без участия взрослых [39, с. 92]. В.П. Беспалько 

также выделяет в познавательной самостоятельной деятельности проявление 

инициативы со стороны обучающегося, т.е. истинная самостоятельность в 

познавательной деятельности, по его мнению, проявляется по собственной 

инициативе обучающегося [17]. 

А.К. Абульханова-Славская понятие «инициатива» рассматривает как 

побудительный аспект деятельности, общения и познания, как опережение 

внешних требований, проявление творчества [2, с. 245]. У многих исследователей 

«инициативность» выражается в самостоятельной постановке целей и 

организации действий, направленных на их достижение. 

А.К. Субанаков «самостоятельность» определяет как побуждаемые 

потребности человека, для приобретения новых необходимых знаний [181].  



24 
 

Самостоятельная деятельность как качество личности, означающее 

готовность (стремление и способность) своими силами овладеть знаниями, 

умениями, навыками, рассмотрена в исследованиях Н.А. Половниковой [133]. 

При этом основным признаком познавательной самостоятельности является 

умение ориентироваться в новой ситуации, т.е. умение видеть новые 

познавательные задачи.  

Понятие «познавательная самостоятельность» широко раскрывает 

Э.С. Костылева и приводит ее основные признаки: умение ориентироваться в 

новой учебной ситуации, самостоятельность воли, инициативность в обучении, 

творческий подход к решению задачи [86]. 

Н.А. Половникова [133], Т.И. Шамова [209], Г.Я. Шишмаренкова [212] в 

структуре познавательной самостоятельности выделяют в качестве основного 

компонента опорные знания, которые тесно связаны с методами и способами 

познавательной деятельности. 

Основываясь на теории развивающего обучения, В.В. Дрозина исследовала 

развитие творческой самостоятельной деятельности обучающихся и раскрыла 

технологию организации развития творческой самостоятельной деятельности, 

включающей использование директориальных игр, которые выполняют роль 

формы деятельности, метода, приема [46]. 

С.В. Митрохиной исследована организационная сторона развития 

самостоятельной деятельности, разработана концепция развития самостоятельной 

деятельности на основе использования коммуникативных технологий [112]. 

Итак, с точки зрения педагогической науки, понятия «самостоятельная 

познавательная деятельность» и «познавательная самостоятельность» можно 

понимать как синонимы: познание как процесс приобретения и развития знания, 

его углубления, расширения и совершенствования невозможно представить без 

деятельности. 

Для развития познавательной самостоятельности старшеклассников в 

учебно-воспитательном процессе широко используется самостоятельная работа.  
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Многие исследователи подчеркивают, что соответствующая организация 

самостоятельной работы становится одним из самых доступных и проверенных 

практических способов повышения эффективности урока, активизации 

обучающихся в учебном процессе. 

В своей работе П.И. Пидкасистый пишет: «Для того, чтобы учащиеся сами 

могли самостоятельно, на творческом уровне добывать знания, они должны знать 

предмет своей познавательной деятельности и знать, как с ним работать. И этому 

их нужно специально обучать. Иными словами, обучающихся надо учить 

познавательной деятельности, вооружать их учебно-познавательным аппаратом» 

[131, с. 88.]. 

В связи с этим роль учителя в организации самостоятельной деятельности 

обучающегося занимает центральное место. Действительно, центральными 

являются знание и понимание учителем содержания структурных компонентов 

самостоятельной деятельности обучающихся и обеспечение условий для их 

успешной реализации: что нового знает или узнает ученик; насколько он 

прогрессировал; как прочны и стойки его интересы; с помощью каких средств 

достигнута учебно-воспитательная цель; что является более эффективным – 

форма, вид или способ познавательной деятельности у конкретного ученика.  

Учитывая это, школьный учитель должен уметь организовывать учебный 

процесс таким образом, чтобы у обучающихся активизировалась 

самостоятельность. Значит, он должен владеть навыками самостоятельной 

деятельности для того, чтобы научить обучающихся самостоятельно добывать 

знания.  

Существуют различные определения понятия «самостоятельная работа». 

В.А. Гусев в этом видит одну из форм учебной деятельности обучающихся [39, с. 

92]; у С.В. Митрохиной самостоятельная работа выступает как форма 

самостоятельной познавательной деятельности обучающегося в процессе 

изучения [112]; по мнению П.И. Пидкасистого, это  средство обучения 

школьников, вовлечения их в самостоятельную познавательную деятельность, 

средство ее логической и психологической организации [131]; в педагогическом 
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словаре [127] «самостоятельная работа» определяется как средство развития 

познавательных способностей обучающихся, их направленности на непрерывное 

самообразование, которое придерживается индивидуализации обучения, где 

каждый ученик должен быть занят посильной для него познавательной 

деятельностью. 

Характер заданий самостоятельной работы может быть различным – от 

репродуктивного до творческого, от полусамостоятельных до полностью 

самостоятельных.  

В исследованиях И.А. Зимней самостоятельная работа ученика 

представлена как правильно организованная учебная деятельность на каждом 

уроке, что обеспечивает мотивацию для ее расширения, углубления и 

продолжения в свободное время [57]. Ею дано следующее определение: 

«Самостоятельная работа – это целенаправленная, внутренне мотивированная, 

структурированная самим субъектом в совокупности выполняемых действий и 

корригируемая им по процессу и результату деятельность. Ее выполнение требует 

достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, 

личной ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс 

самосовершенствования и самопознания» [57].  

В школьном учебном процессе самостоятельная работа чаще применяется 

на уроках и при выполнении домашней работы с целью закрепления полученных 

знаний и развития различных умений.  

Проведенное исследование и анализ литературы дает возможность 

развивать следующее понимание понятия «самостоятельной работы»: это метод 

обучения, при котором учебная деятельность обучающихся заключается в 

целенаправленном усвоении знаний без участия учителя и реализуются 

следующие функции: воспитательная, образовательная и развивающая.  

Обобщим контент-анализ сущности понятия «познавательная 

самостоятельность»: М.А. Данилов, Л.О. Крайнова, И.Я. Лернер, О.В. Петунин, 

Н.А. Половникова, В.Н. Пустовойтов, Н.С. Пурышева, С.Л. Рубинштейн, 

Г.И.Саранцев, Т.И. Шамова определяли его как интегративное качество личности, 
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тесно связанное с мотивом, способами деятельности, напряжением волевых 

условий;  В.П. Беспалько, В.А. Гусев, М.А. Данилов, П.И. Пидкасистый, 

Н.А.Половникова, Н.С. Пурышева, В.Н. Пустовойтов, Г.И. Саранцев, 

О.В.Петунин, А.К. Субанаков, Т.И. Шамова – как готовность и стремление 

своими силами к новым познаниям; Л.О. Крайнова, В.Н. Пустовойтов, 

С.Л.Рубинштейн – как черту характера, которая отражает стремление и 

способность поступать согласно собственным взглядам и убеждениям; для 

В.П.Беспалько, В.А. Гусева, М.А. Данилова, Э.С. Костылевой, О.В. Петунина это 

деятельность, осуществляемая по собственной инициативе; В.А. Гусев, 

Э.С.Костылева, Е.А.Соколов, С.Л. Рубинштейн связывают с поиском различных 

путей решения без участия извне; Э.С. Костылева, С.В. Митрохина, И.А. Зимняя, 

Г.И. Саранцев, А.Г. Сериков – с осознанными действиями; И.Я. Лернер, 

С.В.Митрохина, П.И. Пидкасистый характеризуют активность как условие 

самостоятельности; В.П. Беспалько, И.А. Зимняя, И.Я. Лернер, С.В. Митрохина, 

О.В. Петунин, П.И. Пидкасистый, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Сериков представляют 

данное понятие как способность организовывать свою познавательную 

деятельность; В.Н. Пустовойтов определяет его как личностный опыт, основа 

познавательной компетентности личности (Приложение 1).  

Таким образом, познавательная самостоятельность в деятельности связана с 

мотивом, осознанным побуждением, приводящим к целенаправленной 

деятельности. Самостоятельность и активность, отражая психические свойства и 

качества личности человека: мотивацию, темперамент, способности, характер, 

развиваются в деятельности. Познавательная активность развивается в процессе 

познавательной деятельности, проявляясь в стремлении ученика к познанию, его 

старании, умственных усилиях, мобилизации нравственно-волевых качеств. 

Следовательно, проявления потребности индивида в познавательной 

деятельности демонстрируют уровень активности и самостоятельности.  

Перейдем к рассмотрению структурных компонентов познавательной 

самостоятельности.  
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Э.С. Костылева в структуре познавательной самостоятельности выделяет 

три критерия, по которым дает характеристику развития познавательной 

самостоятельности: предметно-содержательный, степень усвоения школьных 

учебных ЗУН (полнота, обобщенность, осмысленность); деятельностный – 

сформированность умений трансформировать полученные знания и использовать 

их в новой ситуации; мотивационный – сформированность познавательной 

мотивации, устойчивость познавательного интереса, отношение к познавательной 

деятельности [86]. 

Н.А. Половникова в структуре познавательной самостоятельности выделяет 

отдельно содержательную и техническую стороны [133]. Г.Я. Шишмаренкова 

выделяет содержательный (опорные знания), технический (познавательные 

операции, познавательные действия) и технологический (методы, умения, приемы 

и способы познавательной деятельности) элементы в структуре познавательной 

самостоятельности [212].   

По Л.О. Крайновой, структура познавательной самостоятельности имеет 2 

уровня: внутренний – личностный, включающий мотивационный и регулятивно-

волевой, и внешний – процессуальный, включающий ориентационный, 

содержательно-операционный, оценочный компоненты.   

У С.В. Митрохиной выделен следующий состав самостоятельной 

деятельности: мотивационный, содержательный и процессуальный [112]. 

Структуру познавательной самостоятельности, по мнению А.К. Субанаков, 

составляют следующие компоненты: мотивационный (мотив, интерес, 

любопытство, любознательность, познавательная активность), деятельностный 

(эмпирические умения, теоретические умения, общелогические умения) и 

рефлексивный (самопознание) [181]. 

В структуре познавательной самостоятельности у О.В. Петунина – 

мотивационно-волевой (наличие познавательной, исследовательской 

потребности, целенаправленной творческой деятельности; удовлетворенность 

самостоятельной познавательной деятельностью; умение ставить цель 

самостоятельной познавательной деятельности), когнитивный (наличие знаний; 
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алгоритмов решения познавательных задач; трансформирование знаний), 

процессуальный (самостоятельность в решении познавательных задач; владение 

различными способами поиска и обработки информации; владение новыми 

способами деятельности; интеллектуальная гибкость) [129]. 

С учетом выделенных исследователями компонентов в структуре 

познавательной самостоятельности (мотивационно-целевой, организационный, 

организационно-планирующий, содержательно-ориентировочный, действенно-

операционный, исполнительский, процессуальный, контрольно-оценочный, 

волевой) и основных признаков познавательной самостоятельности (умение 

ориентироваться в новой учебной ситуации, самостоятельность воли, 

инициативность в обучении, творческий подход к решению ситуации), в рамках 

данного исследования, в свою очередь, выделим следующие структурные 

компоненты: мотивационно-целевой, содержательно-операционный, оценочно-

критериальный и нравственно-волевой, которые, формируясь в комплексе, 

показывают развитие познавательной самостоятельности обучающихся:  

 - мотивационно-целевой компонент предусматривает мотивацию к 

изучению, сознательные потребности в познании, умение ставить цель и задачи, 

планирование достижения поставленной цели, потребности в саморазвитии;    

- содержательно-операционный компонент состоит из содержания 

обучения, приобретения общих, специальных и интеллектуальных знаний, 

умений и навыков, самообразования, управления, организации собственной 

деятельностью. Данный компонент необходимо дополнить следующим 

показателем – потребностью во взаимодействии с информационной средой, для 

поиска, хранения, обработки, анализа информации; 

- оценочно-критериальный компонент предполагает достижение результата 

деятельности, адекватной самооценки собственной деятельности, критичность 

своей деятельности, умение проводить рефлексию;  

- нравственно-волевой компонент характеризует проявление упорства, 

трудолюбия при достижении поставленной цели. 
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Вышеизложенное позволяет конкретизировать и уточнить сущность 

понятия «познавательная самостоятельность». Познавательная самостоятельность 

– интегративное качество личности, проявляющееся в готовности осуществить 

активную, осознанную и инициативную деятельность в познании, заключающееся 

в способности к самостоятельной её организации посредством проявления умений 

ставить познавательные задачи, находить рациональные  способы их решения, 

проявляя волевые качества в достижении целей.  

Таким образом, в ходе изучения понятия «познавательная 

самостоятельность» получены следующие выводы: 

1. Самостоятельность и активность отражают психические свойства и 

качества личности человека: мотивацию, темперамент, способности, характер, и 

развиваются в деятельности.  

2. Познавательная активность развивается в процессе познавательной 

деятельности, это основывается влечением ученика к познанию, его старанием, 

умственным усилием, мобилизацией нравственно-волевых качеств.  

3. Познавательная самостоятельность проявляется в личностных 

характеристиках человека – его потребностях, отношениях, активности.  

4. В соответствии с целью исследования уточнено понятие 

«познавательной самостоятельности»: интегративное качество личности, 

проявляющееся в готовности осуществить активную, осознанную и 

инициативную деятельность в познании, заключающееся в способности к 

самостоятельной её организации посредством проявления умений ставить 

познавательные задачи, находить рациональные способы их решения, проявляя 

волевые качества в достижении целей. 

5. Выделены структурные компоненты познавательной 

самостоятельности: мотивационно-целевой, содержательно-операционный, 

оценочно-критериальный и нравственно-волевой.  

Изучение сущности понятия «познавательная самостоятельность» и её 

структурных компонентов обусловливает необходимость теоретического 

обоснования и определения методологических подходов для успешного развития 
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в учебно-воспитательном процессе познавательной самостоятельности как 

интегративного качества личности обучающихся классов гуманитарного профиля, 

чему посвящено содержание параграфа 1.2.  

 
 
 

1.2. Теоретическое обоснование особенностей развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

  

Различные аспекты формирования и развития познавательной 

самостоятельности обучающихся исследовались в трудах М.А. Данилова, 

М.И.Махмутова (сущность и функции познавательной самостоятельности); 

И.Я.Лернера, П.И. Пидкасистого, Н.А. Половниковой,  Т.И. Шамовой, 

Г.Я. Шишмаренковой, Г.И. Щукиной (сущность познавательной 

самостоятельности как качество личности); Л.П. Аристовой, Ю.К. Бабанского 

(активность как условие развития познавательной самостоятельности); 

Б.П. Есипова, Е.Я. Голант, П.И. Пидкасистого, Н.А. Половниковой 

(самостоятельная работа как средство развития познавательной 

самостоятельности). В исследованиях названных ученых отмечается, что 

самостоятельность и творческая активность обучающихся развиваются наиболее 

интенсивно в процессе их самостоятельной познавательной деятельности.  

Сущность содержания школьного образования раскрывается в работах 

Б.С.Гершунского [30], В.В. Краевского [88], B.C. Леднева [98], В.А. Тестова [186] 

и др. Под содержанием школьного образования ими понимается педагогически 

адаптированная система знаний, умений, навыков, которыми овладевает 

обучающийся в образовательных учреждениях, обеспечивающих формирование и 

развитие современной всесторонне развитой личности, готовой обогатить 

материальную и духовую культуру общества. Гуманитарное образование 

обеспечивает совокупность знаний, умений и навыков в области общественных 

наук (философии, истории, языков, филологии, экономики и др.). Определяя 

сущность гуманитаризации образования, А.И. Захарова [54] предполагает процесс 
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методологического взаимообогащающего общения между гуманитарной и 

естественнонаучной культурами и выделение гуманитарного содержания 

естественнонаучного и технического знания. 

Процессы развития познавательной самостоятельности невозможно 

представить без формирования личностных качеств, таких как активность и 

самостоятельность.  

Деятельностный подход, разработанный в трудах Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, нацелен на 

развитие личности обучающегося в системе образования посредством 

организации необходимых условий для мотивированной, самостоятельной, 

индивидуальной деятельности, основанной на интересе и цели, опыте и 

способностях обучающихся.  

Основные образовательные программы среднего общего образования 

должны обеспечивать воплощение в жизнь требования федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом духовно-нравственного 

развития, воспитания и качественной подготовки обучающихся. Одной из задач 

современного образования в Национальной доктрине образования Российской 

Федерации до 2025 г. определено разностороннее развитие обучающихся, их 

творческих способностей, формирование навыков самообразования, 

самореализации личности [114].  

В основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования лежит системно-деятельностный подход, понятие 

которого было введено в 1985 г. Данный подход нацелен на формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектированию и конструированию; активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; построению образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  

здоровья обучающихся. Стандарт нацелен на обеспечение развития личности, на 

формирование гражданской идентичности, на воспитание и социализацию 



33 
 

обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления [191].  

В стандарте усилено внимание к формированию общеучебных умений и 

использованию полученных знаний и умений в повседневной жизни, но этого 

недостаточно. И в этой связи, сохраняя традиции российского образования, 

развивая их, необходимо ее переориентировать на новые образовательные 

результаты, которые заключаются в метапредметных (освоение обучающимися 

универсальных учебных действий: познавательные – умение работать с 

информацией, регулятивные – умение организовывать, планировать свою 

деятельность, коммуникативные – умение быть коммуникабельным, 

общительным, толерантным), предметных (освоенные обучающимися 

специфические для данной предметной области виды деятельности по получению 

нового знания, преобразование и применение их в своей деятельности) и 

личностных (готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению) результатах [191].  

Для формирования данных видов универсальных учебных действий 

обучающихся наиболее подходящим представляется такой путь организации 

педагогического процесса, основанный на индивидуализации и дифференциации 

обучения, применения коммуникативных, интерактивных технологий, который 

позволяет учитывать развитие учебных возможностей, способностей, интересов и 

потребностей обучающихся. И в связи с этим, на наш взгляд, в учебно-

воспитательном процессе с целью развития познавательной самостоятельности 

обучающихся следует определять структуру и содержание учебного предмета, 

формы организации, методы и средства с учетом их индивидуально-

психофизиологических особенностей и интересов, а также потребностей.  

Познавательная самостоятельность особо проявляется у обучающихся 

старших классов, становясь в данном возрасте одной из значимых черт личности, 

что обусловлено особенностями психологического, возрастного, индивидуального 

развития подростков.    
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В психологии уделяется большое внимание изучению возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся старших классов (Э.А. Голубева, 

К.М. Гуревич, И.С. Лейтес, С.А. Изюмова, И.А. Левочкина, И.С. Кон и др.).  

Старшеклассники – это контингент обучающихся 15-17 лет, относящийся к 

возрасту ранней юности, одного из самых наиболее важных и сложных периодов, 

когда формируется личность, обнаруживается повышенный интерес к отдельным 

предметам, к самостоятельности, самовыражению, самоутверждению и др. В 

данном возрасте обучающиеся очень ранимы, уязвимы, критично относятся к 

замечаниям, эмоционально неустойчивы, иногда могут вести себя неадекватно, 

часто переоценивают свои возможности и способности, у них проявляется 

максимализм. В учебном процессе обучающиеся старших классов проявляют 

интерес к исследовательской деятельности, стремление к овладению навыками 

теоретических, философских рассуждений и т.п. Мыслительная деятельность 

характеризуется более высоким уровнем аналитических умений, умозаключений, 

критического оценивания, обобщения, систематизирования, абстрагирования, 

применения различных способов и средств в деятельности и др. Мышление 

становится более детализирующим, способным производить планомерную 

последовательную работу, более самостоятельным и активным [64].  

Также отличие обучающихся старших классов, как отмечают 

исследователи, проявляется в интеллектуальной деятельности, инициативе, 

оригинальности, настроенности на поиск новых неизвестных решений, действий. 

Их психологические особенности заключаются в готовности к самостоятельным 

поступкам, взглядам и суждениям.  

В этом возрасте упорядочиваются мотивация, интересы, связанные с 

дальнейшей перспективой, будущей жизнедеятельностью, выбором профессии, 

позволяющей заниматься интересной работой, самостоятельным творчеством. 

Стремление обучающихся данного возраста к познанию есть одна из главных 

характеристик личности, что позволяет считать этот период развития 

обучающихся как сензитивный к развитию познавательной самостоятельности.   
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По мнению Л.И. Божович, данный период связан с новым уровнем 

самопознания, который проявляется в процессе формирования собственного «Я» 

как личности, это порождает у старшеклассника стремление к самоутверждению, 

самовыражению и самовоспитанию. Это возраст больших внутренних и внешних 

противоречий.   

Д.И. Фельдштейн отмечает, что обучающиеся старших классов подражают 

взрослым, хотят, чтобы их признали в мире взрослых, максимально стараются 

быть самостоятельными, у них большая потребность осознать себя как личность. 

Пытаясь занять значимое место в обществе, они стараются выйти за ученические 

рамки, тем самым утвердиться в своем «Я». Это обуславливается особенностью 

их возраста, которому свойственно осознание своих возможностей, стремление к 

самостоятельности, к утверждению собственного «Я» среди общества [194].  

И.В. Клочко выделила проблемы, характерные для обучающихся старших 

классов и связанные с желанием как можно быстрее стать свободным, 

самоопределиться, понять самого себя, осознать свои возможности и свое место в 

жизни. 

В качестве содержания личностного развития у В.В. Серикова 

рассматривается генезис функций, которые личность выполняет в 

жизнедеятельности индивида: функции избирательности, рефлексии, 

смыслоопределения, построения образа «Я», принятия ответственности, 

творческой самореализации в избираемой деятельностной сфере. Развитие 

данных функций может состояться лишь при условии, что они будут 

востребованы ситуацией жизнедеятельности индивида, найдут в ней приложение, 

т.е. он должен быть мотивирован, заинтересован в них, ибо без ведома личности 

нельзя их решить [155]. 

С наступлением новой цифровой эпохи ценностные ориентации 

подрастающего поколения сильно изменились. В настоящее время, когда 

стремительно развивается информационная и коммуникационная среда, стоит 

признать, что использования учебника и сопутствующих бумажных обучающих 

материалов в учебно-воспитательном процессе недостаточно. Интернет 
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представляет собой совершенно новое пространство, со своими правилами, 

требованиями, возможностями и содержанием, без которого не могут обойтись 

современные люди. Цифровая реальность постепенно и уверенно внедряется во 

все отрасли жизнедеятельности человека, соответственно, меняются ценности, 

средства деятельности и сами люди, в первую очередь, это касается 

подрастающего поколения. Компьютер, различные современные гаджеты, 

Интернет стали необходимыми средствами деятельности человека, различные 

социальные сети – средствами общения.  

Заметим, что современные школьники быстро адаптируются к изменениям 

цифровой среды и умело используют средства цифровых технологий в своей 

деятельности, они живут в мире клиповой культуры и поневоле зависят от 

технологического прогресса.  

Н.П. Котельникова отмечает, что старшеклассники стремятся одновременно 

решать несколько задач, но большинство из них не умеют самостоятельно решать 

поставленные задачи, ищут готовые ответы в сети Интернет, не способны 

выполнять линейные задания, к примеру, читать и писать, поскольку внимание 

рассеивается. По мнению исследователя, современные подростки предпочитают 

более примитивные нагрузки на мозг, мало читают, много сидят за компьютером, 

неспособны к длительной усидчивой работе, непоследовательны, импульсивны, 

крайне эмоциональны. При этом подчеркивается, что, с одной стороны, мозг 

индивида определяет его увлечения, наклонности, но в то же время они 

обусловлены обществом, которое участвует в эволюционных процессах, 

определяя особенности строения нервной системы [87].  

В.А. Адольф, говоря о том, что обучающиеся не осознают ценности 

личностного самоопределения, отмечает, что вектор личностного 

самоопределения находится в них самих в виде убеждений, ценностных 

ориентаций, мотивационно-потребностных устремлений, эмоционально-

чувственного опыта и что реальность для современного обучающегося важнее, 

чем будущее: например, выбор профессии не гарантирует, что он будет этим 

заниматься и т.д. [4]. 
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О.Н. Овчинникова, подчеркивая приоритетность в учебно-воспитательной 

деятельности направления по развитию личности, ее мотивационной сферы, 

волевых качеств и способности сознательно воспринимать окружающую среду, 

адекватно оценивать собственные возможностей, выделяет у старшеклассников в 

процессе учебно-воспитательной деятельности преимущественно мотивационную 

направленность, повышенную восприимчивость к тем или иным сторонам 

обучения. При этом у них наблюдается многообразие мотивов, но недостаточно 

четко ставятся цели выполнения учебно-познавательной деятельности [121]. 

Одним из условий формирования мотивационной готовности к учебно-

воспитательной деятельности самостоятельности у обучающихся старших 

классов является присутствие личностного смысла: настойчивость, 

самостоятельность, уверенность в себе и т.д.  

В.Н. Клепиков пишет, что в настоящее время активизация пластического 

мышления современных школьников превалирует над логическим мышлением, 

увеличилось количество детей-визуалов с клиповым мышлением, значительно 

выросла роль образного мышления.  Для данного исследования важно 

предложение исследователя использовать в обучении математике метод 

пластического моделирования и интерпретации текстов, которое обосновывается 

особенностями мышления современных обучающихся [80]. 

Опираясь на исследования психологов (Э.А. Голубева, С.А. Изюмова, 

Н.С.Лейтес, В.Д. Небылицын и др.), приведем общие, присущие «гуманитариям», 

особенности в психических процессах: эмоциональное восприятие, наглядно-

образное мышление, образная, словесная, эмоциональная память, произвольное 

воображение. «Гуманитарии», у которых более активно правое полушарие, с 

выраженностью полюса активности в зрительных областях, имеют менее 

развитые способности к обобщению. Такие учащиеся, обладающие лучшими 

природными возможностями запечатления зрительной информации, образной 

памяти, чаще предпочитают запоминать путем целостного схватывания 

материала, а в смысловых видах памяти воспроизводят больше элементов 

материала, который запоминали непосредственно и плохо запоминают при 
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слуховом предъявлении информации. Они лучше запоминают определенные 

характерные детали объекта и, опираясь на них, воссоздают его целостную 

картину, поэтому для них очень важно использование на уроках выразительных 

средств обучения. Учебная деятельность «гуманитариев» побуждается в большей 

степени социальными мотивами учения, когда более выражены отрицательная 

или престижная мотивация к учебе, мотивы долга, самосовершенствования и др. 

Можно утверждать, что учебная деятельность таких обучающихся в малой 

степени побуждается познавательным мотивом,  высокой потребностью в 

постоянной умственной деятельности, изучении школьных предметов, но в 

большей степени их мотивы связаны со становлением личности, стремлением к 

самовыражению, самосовершенствованию, желанием разобраться во 

взаимоотношениях людей, понять принципы и убеждения других людей. Их 

познавательная активность также связана с потребностями в новых впечатлениях, 

в яркой, насыщенной событиями жизни, творческой деятельности. По 

личностным качествам такие школьники часто артистичны, эмоциональны, 

мечтательны, менее практичны и прагматичны, обладают ярким воображением 

[61].  

Социологов, психологов, педагогов не оставляет интерес к тому, чем живет 

подрастающее поколение, как мыслит, к чему стремится. Попытаемся составить 

собирательный портрет современного обучающегося класса гуманитарного 

профиля, выделив его самые яркие отличительные черты, принимая во внимание 

все сказанное выше. Современные обучающиеся в большинстве своем – 

прагматики. Не стоит думать, что у них вовсе отсутствует желание учиться. Они 

хотят и учатся, но не всему, а тому, что им может пригодиться по жизни и, еще 

лучше, прямо сейчас. В области компьютерных знаний некоторые из них обошли 

своих преподавателей. География им неинтересна – достаточно купить билет на 

самолет, и он домчит в точку назначения, а в путешествии на автомобиле выручит 

навигатор. Музыка холодных цифр им не слышна, если нет необходимости 

посчитать стоимость покупки или выгоду при совершении небольшой сделки. 

Русский язык интересен им ровно настолько, насколько он может пригодиться, 
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чтобы написать сообщение в социальной сети. Заинтересовать их в состоянии 

лишь задания прикладного характера. Даже будущую профессию они выбирают 

из расчета будущего трудоустройства. Современные подростки – это дети 

цифровой эпохи. Виртуальная реальность для многих из них стала главной 

действительностью. Отсюда напрашивается вывод, что учебно-воспитательный 

процесс должен соответствовать требованиям жизни с её цифровой средой, где 

приветствуются совершенно новые формы общения и средства деятельности для 

успешной социализации и развития личностных качеств обучающихся классов 

гуманитарного профиля.  

Основываясь на физиологических, индивидуальных особенностях 

обучающихся классов гуманитарного профиля, целесообразно придерживаться в 

образовательном процессе деятельностного, информационно-коммуникативного и 

компетентностного подходов. Обоснуем это, раскрыв сущность этих подходов.  

Согласно деятельностному подходу, обучающийся должен принимать 

участие в постановке цели и задач урока; проектировании пошаговой 

деятельности на пути к результату; проведении проверки и оценки полученных 

результатов деятельности (самоконтроль, самооценка и взаимный контроль, 

взаимное оценивание); корректировании учебной деятельности в случае наличия 

познавательных затруднений; рефлексии деятельности по итогам урока; выборе 

домашнего задания с учетом собственных возможностей [128].  

Деятельностный подход лежит в основе проектной деятельности, в 

проблемном обучении, в технологии интерактивного метода обучения, 

интегрированного обучения, предусматривает использование личностно 

ориентированного подхода и др. Он тесно связан с социальной сущностью 

личности, которая живет в социальной среде, выполняя общественную роль, 

вступая в общение с другими людьми, занимаясь полезной деятельностью, 

развиваясь в личностном плане, и, таким образом, социальная среда есть 

основной источник развития личности. Личностно ориентированный подход 

предполагает учет индивидуальных, психофизиологических особенностей 

обучающихся, соблюдения дифференцированного, индивидуального подхода в 
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педагогическом процессе. По В.В. Серикову, данный подход опирается на 

принцип свободы личности в образовательном процессе, в выборе личностью 

приоритетов, образовательных траекторий, формирования собственного, 

личностного восприятия изучаемого содержания (личностного опыта) [155]. 

Личностный подход рассматривается В.В. Сериковым как построение особого 

рода педагогического процесса (со специфическими целями, содержанием, 

технологиями), создающего условия, которые специально ориентированы на 

развитие и саморазвитие собственно личностных свойств индивида. Учебная 

ситуация является основной процессуальной характеристикой личностно 

ориентированного образования. И для конструирования такой ситуации 

предлагается использование трех базовых технологий, раскрывающих 

технологический комплекс личностно ориентированного обучения: технология 

задачного подхода, технология учебного диалога, технология имитационных игр 

[155]. Данный подход в обучении основательно исследован И.С. Якиманской 

[216]. Ею предложена личностно ориентированная образовательная технология, 

направленная на создание условий для проявления и обогащения личного опыта 

обучающегося, обеспечение организации процесса учения как индивидуального 

познания. Главной задачей данной технологии является согласование обучения и 

учения, при этом их динамические соотношения обеспечиваются посредством 

образовательной технологии, делающей познание личностно значимым, 

эмоционально насыщенным, направленным на удовлетворение познавательных 

потребностей, интересов каждого обучающегося, независимо от его способностей 

и учебных достижений. И.С. Якиманская проводит разграничение между 

образованием и обучением: они не тождественны, и образованность есть 

личностное свойство человека. В личностно ориентированном подходе главная 

задача педагога заключается в том, чтобы помогать обучающемуся в познании 

самого себя, содействовать его самоопределению, основываясь на 

индивидуальных особенностях усвоения учебного материала каждым 

обучающимся [216]. Личностно ориентированный подход в обучении реализуется 

как субъектно ориентированные мероприятия, организуемые педагогом в 
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условиях учебной деятельности обучающегося в целях развития не только 

учебно-предметных знаний и умений, коммуникативной компетентности, но 

прежде всего его личностного развития [123]. При личностно ориентированном 

подходе со стороны педагога проявляется уважительное отношение к каждому 

обучающемуся и принятие их такими, какие они есть, личность рассматривается 

как субъект деятельности, который формируется и развивается в своей 

деятельности, и благодаря этому в учебно-воспитательном процессе между 

педагогом и обучающимся возникают партнерские взаимоотношения. 

Формирование и развитие личности человека происходит в течение всей 

жизни человека, как психологическое новообразование, основой которого 

является «совокупность межличностных отношений, которыми овладевает 

каждый человек, включаясь в процессы общения при выполнении совместных 

действий (процесс воспитания), которые в последующем он начинает активно 

реализовывать, включаясь в межличностные отношения; совокупность 

общественных отношений к миру, которыми овладевает каждый человек в 

процессах взаимодействия с другими людьми и которые в последующем он 

начинает активно реализовывать, включаясь в общественное производство и 

общественные отношения» [104, с. 48]. В учебно-воспитательном процессе, как 

пишет С.В. Маналов, деятельность учения заключается в деятельности 

обучающегося, направленной на самоизменение, саморазвитие, а в качестве 

основного предмета выступает преобразование индивидуального опыта 

обучающихся на основе присвоения элементов социального опыта (знаний и 

умений) [104]. 

Одним из наиболее эффективных педагогических подходов в развитии 

познавательной самостоятельности обучающихся является информационно-

коммуникативный подход. Современные исследователи  Г.М. Киселев, 

И.Г. Захарова, С.В. Панюкова, Е.С. Полат и другие отмечают, что применение  в 

учебно-воспитательном процессе средств информационно-коммуникационных 

технологий эффективно обеспечивают индивидуализацию, дифференциацию 

обучения, формирование самостоятельной деятельности, развитие интереса, 
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повышение эффективности учебного процесса и т.д. Суть данного подхода 

заключается в том, что современный образовательный процесс носит 

информационный характер, который предполагает использование 

коммуникативных средств связи между субъектами образовательного процесса, 

где роль учителя заключается в консультировании, сотрудничестве и организации 

учебно-воспитательного процесса. Коммуникативный подход, предложенный 

И.А. Зимней, основан на вербальном общении в образовательном процессе, что 

присуще обучающимся с гуманитарным складом ума. Информационно-

коммуникативный подход тесно связан с здоровьесберегающим использованием 

средств информационных технологий в учебно-воспитательном процессе, где 

формируется информационная (умение найти, провести отбор и анализ 

необходимых данных из различных источников информации, умение 

использовать в своей  деятельности информационные технологии) и 

коммуникативная (межличностное общение, готовность к жизненному 

самоопределению, гармоничные отношения с окружающей действительностью) 

культура обучающихся. Таким образом, информационно-коммуникативный 

подход в образовании занимает особое значение в развитии познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля, так как 

наиболее глубоко отвечает их физиологическим особенностям, позволяет 

успешно сотрудничать в условиях современного информационного пространства. 

Современное образование невозможно представить без компетентностного 

подхода. Большой вклад в разработку компетентностного подхода внесли 

И.А.Зимняя, А.К. Маркова, В.А. Козырев и др. Компетентностный подход в 

образовании ориентирован на формирование у обучающихся 

общеобразовательной школы универсальных учебных действий, направленных на 

использование полученных знаний, умений и навыков в различных ситуациях. В 

контексте такого подхода корректируется содержание образования, реализуется 

использование новых форм и технологий обучения, обеспечиваются более 

широкие возможности формирования у обучающихся способности к 

самообразованию и саморазвитию, использованию полученных знаний на 
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практике. Данный подход тесно связан с деятельностным, личностно 

ориентированным и информационно-коммуникативным подходами, так как его 

характерными особенностями являются: прикладной характер содержания 

образования; уровневая дифференциация содержания обучения; использование 

интерактивных и информационно-коммуникативных технологий; моделирование 

жизненных ситуаций.  

Резюмируя сказанное выше в аспекте теоретического обоснования 

особенностей развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля на основе деятельностного, информационно-

коммуникативного и компетентностного подходов, исходя из возрастных, 

индивидуальных особенностей обучающихся классов гуманитарного профиля, 

приходим к следующим выводам: 

1. В исследованиях отмечено, что большинство обучающихся классов 

гуманитарного профиля обладают более активным правым полушарием, с 

выраженностью полюса активности в зрительных областях, лучшими 

природными возможностями запечатления зрительной информации, образной 

памяти, им присущие особенности в психических процессах: эмоциональное 

восприятие, наглядно-образное мышление, образная, словесная, эмоциональная 

память, произвольное воображение [61]. 

2. Обоснована необходимость использования деятельностного, 

информационно-коммуникативного и компетентностного подходов в обучении, 

ориентированных на развитие познавательной самостоятельности обучающихся. 

При этом: 

- деятельностный подход определяет приоритет активных методов обучения 

(проектная деятельность, проблемное обучение, интерактивные методы, 

интегрированное обучение); 

- информационно-коммуникативный подход предполагает использование 

информационных технологий для организации вербального общения, 

обеспечивает развитие познавательной самостоятельности обучающихся в их 

самостоятельной деятельности; 



44 
 

- компетентностный подход определяет образовательные результаты 

обучающихся общеобразовательной школы в виде универсальных учебных 

действий. 

 
 
 

1.3. Педагогические условия развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля и 

реализующая их модель 

 

Познавательная самостоятельность формируется в процессе развития 

человека и не является врожденным качеством личности.  

Как пишет Г.Я. Шишмаренкова, процесс развития познавательной 

самостоятельности старшеклассников всецело зависит как от самого 

обучающегося, так и от действия учителя, это форма самореализации и 

самоорганизации обучающегося, усилие учителя в организации познавательной 

деятельности обучающихся [212]. 

Процесс развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля можно будет отслеживать, если на основе уточненного 

понятия познавательной самостоятельности и выделенных ее структурных 

компонентов: мотивационно-целевой, содержательно-операционный, оценочно-

критериальный и нравственно-волевой – будут определены критерии, уровни и 

показатели ее развития. В качестве критериев развития познавательной 

самостоятельности будем использовать критерии, одноименные со структурными 

компонентами исследуемого феномена. 

Рассмотрим уровни развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля. В исследованиях психологов и 

педагогов в развитии самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся выделяются следующие этапы: копирующие действия, 

репродуктивные действия, продуктивная деятельность и самостоятельная 

деятельность. 
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По мнению Г.И. Щукиной, уровни активности обучающихся в учебном 

процессе делятся на репродуктивно-подражательный, поисково-исполнительский 

и творческий [214]. 

Т.И. Шамова, рассматривая активность как качество учебной деятельности, 

в которой проявляется личность самого обучающегося с его отношением к 

содержанию, характеру деятельности и стремлением мобилизовать свои волевые 

усилия на достижение учебно-познавательной цели, выделяет три уровня 

познавательной активности: воспроизводящая, интерпретирующая и творческая 

[209]. 

Г.И. Саранцев вычленяет три уровня развития самостоятельной 

познавательной деятельности: высокий, средний и низкий, и характеризует их 

следующим образом: на высоком уровне самостоятельность проявляется во всем, 

ученик сам решает и находит рациональный способ решения задачи, производит 

самоконтроль, оценивает свою деятельность, самостоятельно ищет информацию, 

широко использует Интернет-ресурсы; о среднем уровне развития 

самостоятельной познавательной деятельности можно говорить, когда в 

некоторых моментах требуется незначительная коррекция или подсказка учителя; 

о низком – когда обязательным условием познавательной деятельности ученика 

является участие учителя, выражающееся в таких формах, как подсказка, 

контроль и (или) задания репродуктивного характера.  

С.В. Митрохина выделяет следующие уровни развития самостоятельной 

деятельности обучающихся в процессе изучения математики: первый уровень – 

самостоятельная активность, второй – самоорганизация; третий уровень – 

самореализация, по каждому из которых даны качественные характеристики. 

Среди них такие, как активность и целеустремленность, умение ставить цель, 

определять пути достижения цели, составлять план действий, умение 

организовывать свою деятельность, представлять результат, проводить 

рефлексию, определять уровень сложности задач, умение находить разные 

способы решения задач, переносить известные способы действий в новые 

ситуации и для решения практических задач, участие в различных мероприятиях 
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по математике, использование различных источников информации при 

выполнении заданий, последовательность действий для достижения цели, уровень 

самостоятельности в ходе работы, умение находить новые способы действий 

[112].   

В.В. Дрозиной предложена система критериев контроля процесса развития 

самостоятельной познавательной деятельности у обучающихся. Так, уровень 

знаний определяется следующими признаками: систематичностью (понимание 

общей связи между существенными признаками), осознанностью (понимание 

содержания как из существенных признаков), действенностью (перенос 

известных способов и сходной, и новой ситуациях); уровень умений 

самостоятельной творческой работы – умением выделять существенное и 

несущественное, ориентированием в источниках по данному вопросу, 

использованием полученной информации для решения своей проблемы и др. [46]. 

Л.О. Крайнова выделила четыре уровня проявления познавательной 

самостоятельности: подражательно-пассивный (низкий), пассивно-поисковый 

(средний), активно-исследовательский (достаточный) и интенсивно-творческий 

(высокий), на основе показателей определения познавательной 

самостоятельности, к которым отнесены мотивационный, регулятивно-волевой, 

содержательно-операционный, ориентационный, оценочный.   

Э.С. Костылева выделила три уровня познавательной самостоятельности: 

инструктивно-исполнительский (зарождение элементов познавательной 

самостоятельности), отражательно-преобразующий (достаточное достижение основ 

познавательной самостоятельности), творческий (прочное овладение основными и 

второстепенными методами познавательной деятельности) [86]. 

На основе теоретического изучения и анализа уровней развития 

познавательной самостоятельности как качества личности и систем критериев 

процесса развития познавательной самостоятельности обучающихся в рамках 

исследования выделены три уровня (средний, повышенный и высокий), на 

которых познавательная самостоятельность обучающихся классов гуманитарного 
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профиля приобретает характер активной, осознанной и инициативной 

деятельности. 

Так, активная деятельность (I уровень – средний) характеризуется 

стремлением, желанием обучаемых понять новую задачу, дополнить и 

воспроизвести знания, овладеть способом их применения самостоятельно в 

учебном процессе. Обучающиеся проявляют активность и испытывают 

потребность в выполнении задания, выполняют репродуктивный характер 

деятельности и нуждаются в помощи и поддержке учителя. Функция учителя 

заключается в помощи обучающимся, которые испытывают трудности при 

определении цели, задачи, плана действия. 

Более высокой устойчивостью волевых усилий характеризуется осознанная 

деятельность (II уровень – повышенный), необходима консультация со стороны 

учителя, в ходе которого обучающийся осознает цели обучения, осознанно 

планирует собственные действия и самостоятельно решает задания, стремится к 

познанию связей между явлениями, самостоятельно ищет пути решения при 

затруднениях.   

Инициативная деятельность (III уровень – высокий) характеризуется 

стремлением обучающихся применять знания в новых ситуациях, то есть 

переносить знания и способы деятельности в новые условия. Характерными 

особенностями этого уровня считаются проявление у обучающихся высоких 

волевых качеств, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и 

стойкие познавательные интересы. Обучающиеся самостоятельно делают выводы 

по результатам деятельности и корректируют свои действия. Действия учителя 

заключаются в наблюдении за деятельностью обучающегося и ее коррекции,  на 

данном уровне деятельность учителя и ученика приобретает характер 

совместного сотрудничества. [62].  

Характеристика уровней развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля в соответствии с критериями 

оценки развития познавательной самостоятельности и показателями, которые 
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соответственно являются активность, осознанность и инициативность,  

представлена в Таблице 1. 

 
 

Таблица 1 –Уровни развития познавательной самостоятельности обучающихся 

классов гуманитарного профиля  
критерии оценки 

развития 
познавательной 

самостоятельности 

Уровни развития познавательной самостоятельности  
I  уровень - 

средний 
II уровень - 

повышенный 
III уровень - 

высокий 
Показатели уровня развития познавательной самостоятельности 

активность осознанность инициативность 
мотивационно-
целевой  
 

- самостоятельно не 
может ставить цель; - 
понимает и принимает 
образовательную цель 
учителя; 
- слабо выраженная 
потребность к учению; 
-отсутствие интереса; 
- слабо проявляется 
мотивация 

- самостоятельно ставит 
учебную цель; 
- проявляет потребность к 
учению, познавательные 
мотивы, интерес 
 

- самостоятельно ставит цель 
деятельности;  
- дополнительно ставит новые 
цели; 
- ярко выраженная мотивация к 
учению,  познавательного 
интереса; 
- самостоятельно прогнозирует 
будущую деятельность 
  

содержательно-
операционный  
  

- понимает содержание 
обучения; 
- самостоятельно решает 
задачу репродуктивного 
характера; 
- мотивация в учебном 
процессе; 
- активная помощь 
учителя  

- проявляет специальные 
знания и умения; 
- самостоятельно планирует 
и выполняет учебные 
задания; 
- консультативная помощь 
учителя 

- показывает применение 
различных методов решения 
задачи; 
- показывает общие умения 
умственного труда; 
- самостоятельно решает задачи 
и любые задания учителя; 
- создает задания  творческого и 
поискового характера; 
- сотрудничество с учителем  

оценочно-
критериальный  
 
 

- развитие 
самоконтроля; 
- слабая самооценка 
действий; 
- осуществление 
корректировки действий 
с помощью учителя или 
сверстника; 
- нуждается в помощи 
учителя  
 

- самостоятельно выполняет 
сбор и подбор информации;  
- развиваются 
исследовательские навыки; 
- осуществляет 
самоконтроль; 
- осуществляет 
корректировку действий; 
- осуществляет самооценку 
действий; 
- учитель становится 
консультантом 
 

- самостоятельно корректирует и 
устраняет пробелы;  
- самооценка выполненного 
задания; 
- коррекция действий; 
- помощь сверстникам 
- осуществляет самоконтроль; 
- осуществляет пошаговую 
корректировку действий; 
- осуществляет самооценку 
действий; 
- сотрудничество с учителем (в 
качестве консультанта); 
 

нравственно-волевой  - не проявляет волевые 
усилия при решении 
содержательных задач; 
- не настойчивый, 
решение задачи может 
не довести до конца; 

-положительное отношение 
к познавательной 
деятельности; 
- проявляет волю и 
трудоспособность при 
решении задачи; 
- обязательно доводить 
решение до конца 
 

- уверенность, 
целеустремленность в 
получении результата; 
- увлеченность учебной 
деятельностью; 
- проявляет волевые усилия при 
решении задач 
исследовательского, творческого 
характера  
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О развитии у обучающихся классов гуманитарного профиля познавательной 

самостоятельности свидетельствует сформированное умение ставить цель, задачи, 

делать выводы, выделять следствие, вычленять отдельные случаи, обобщать и 

оценивать полученные результаты, проводить классификацию, выбирать 

источники информации, организовывать свою деятельность, умение находить 

общий язык с участниками процесса. 

Развитие познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля будет результативным, если на основе учета 

особенностей обучающихся с гуманитарным складом ума обоснованы 

педагогические условия развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля. 

Как любой вид деятельности, развитие познавательной самостоятельности 

протекает в определенных условиях. В этой связи рассмотрим педагогические 

условия развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля на основе деятельностного, информационно-

коммуникативного и компетентностного подходов. 

При рассмотрении понятия «педагогическое условие» следует его 

рассмотреть, как характеристику понятия «условие». По определению 

С.И. Ожегова, данное понятие трактуется, с одной стороны, как обстановка, в 

которой что-нибудь осуществляется, с другой – как обстоятельство, от которого 

что-либо зависит.  

Н.В. Ипполитова и Н. Стерхова характеризуют понятие «условие» в 

педагогическом аспекте следующими положениями: совокупность причин, 

обстоятельств и пр.; влияние на развитие, воспитание и обучение человека; 

влияние условий, способное ускорять или замедлять процессы развития, 

воспитания и обучения, воздействие на их динамику и конечный результат.  

Ученые рассматривают педагогическое условие как один из компонентов 

педагогической системы, где соотнесены возможности образовательной и 

материально-пространственной среды, воздействующих на личностный и учебно-
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воспитательный процесс педагогической системы и обеспечивающих её 

эффективное функционирование и развитие [69]. 

Н.М. Борытко определяет педагогическое условие как фактор, 

оказывающий существенное влияние на протекание педагогического процесса, 

сознательно сконструированный педагогом, предполагающий, но не 

гарантирующий определенный результат процесса [20]. Понятие «фактор» он 

относит к более объективным обстоятельствам, которые можно прогнозировать, а  

«условия» не отрицают возможности их конструирования. 

Э.С. Костылева понятие «педагогическое условие» рассматривает с двух 

позиций: во-первых, как источник возникновения, существования и развития 

педагогического процесса, во-вторых, как атмосферу учебно-познавательного 

процесса, совокупность объективных и субъективных факторов, влияющих на 

эффективность функционирования педагогического процесса. Понятие 

«педагогическое условие развития познавательной самостоятельности 

обучающихся» автор определяет следующим образом: «факторы 

взаимосвязанные и взаимообусловленные, составляющие в совокупности 

наиболее оптимальную среду для процесса развития данного качества и 

влияющие на эффективность этого процесса, а также адекватность его 

поставленным целям и задачам» [86]. 

Для формулировки и обоснования педагогических условий опишем роль 

познавательной самостоятельности в освоении предметных областей 

обучающимися классов гуманитарного профиля, выявим формы организации, 

методы, технологии и средства обучения, обеспечивающие развитие 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

с учетом того, что обогащение содержания образования предметных областей 

учебного плана гуманитарного профиля должно быть направлено на 

рефлексивную деятельность обучающегося с гуманитарным складом ума. Именно 

в рефлексии человек может осознать свои действия, понять намерения, цели и 

познать самого себя: «Рефлексия – размышление личности о самой себе, когда 
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она вглядывается в сокровенные глубины своей внутренней духовной жизни» 

[179, с. 354]. 

А.С. Белкиным предложена теория витагенного обучения, согласно которой 

актуализированная часть жизненного опыта, или витагенный опыт, выполняет не 

только вспомогательную, но и самостоятельную образовательную функцию. На 

основе этого создаются условия для эффективного соотнесения теоретических 

знаний, полученных в ходе образовательного процесса, с реалиями жизни. Такая 

актуализация жизненного опыта обучающихся предоставляет возможность для 

преодоления формализма в обучении и воспитании, активизации обучающихся 

при усвоении теоретического материала посредством внедрения проблемного, 

интерактивного, проектного обучения на занятиях и вне их [161].  

Многими исследователями особенности самостоятельной работы 

определяются в качестве одной из форм учебной деятельности обучающихся, 

средства формирования познавательных способностей обучающихся, их 

направленности на непрерывное самообразование. Самостоятельная работа 

проводится с учетом индивидуализации и дифференциации обучения, каждый 

ученик должен быть занят посильной для него познавательной деятельностью.  

В настоящее время современное образование ориентировано на личностно 

ориентированный подход, обеспечивающий индивидуальное обучение с учетом 

их возможностей и потребностей. В данных условиях самостоятельная работа 

становится одним из приоритетных средств обучения и воспитания, она 

формирует такое качество личности, как самостоятельность, которая выражается 

в умении ставить перед собой определенные цели и задачи, добиваться их 

достижения собственными силами без посторонней помощи.  

С точки зрения межличностных партнерских взаимоотношений между 

учителем и обучающимся, мы исходим из того, что в процессе формирования и 

развития познавательной самостоятельности обучающихся функция учителя, 

прежде всего, заключается в установлении доверительного контакта и 

коммуникации с обучающимися. Учитель должен стараться понимать и 

принимать обучающегося, его тревоги и волнения, уметь выявлять его 
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потребности, интересы и способности. И тогда он сможет помочь ученикам 

разобраться в себе, понять самих себя, осознать свои возможности, потенциал и 

определить цель саморазвития. Учитель должен постоянно наблюдать за 

поведением обучающегося и не скупиться на поощрения даже за незначительные 

успехи. Деятельность учителя заключается в умении всегда быть рядом с 

учеником и в поддержке его индивидуального личностного роста. 

Не всегда бывает достаточным расширение возможностей 

самостоятельности обучающихся: учитель должен подготовить обучающихся к 

самостоятельности, затем организовать самостоятельную работу обучающихся; 

самостоятельная работа должна быть обеспечена соответствующими 

первоисточниками, учебными и методическими пособиями, опорными 

конспектами лекций, средствами информационной поддержки в виде 

автоматизированных курсов, справочниками или другой информацией, 

обеспечивающей получение более углубленных знаний: самостоятельность 

формируется по мере взросления ребенка и на каждом возрастном этапе имеет 

свои особенности.  

Поэтому, работая над развитием у обучающихся познавательной 

самостоятельности, учитель должен создавать благоприятные условия для 

поддержания любопытства, дополнять его новыми мотивами, идущими от 

содержания обучения, форм и методов организации познавательной деятельности, 

от стиля общения с учениками и самих обучающихся. Учитель должен 

придерживаться следующего положения: осознает ли ученик необходимость для 

себя учения; стремится ли углублять полученные знания; какие у него интересы – 

устойчивые, мимолетные; умеет ли справляться со своими нежелательными 

мотивами и т.д.  

Как отмечает О.Н. Овчинникова, роль учителя заключается в 

своевременной диагностике мотивов деятельности обучающихся и определении 

их умения ставить цели учебной деятельности. В качестве приоритетных 

принципов при организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 
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определены принципы ценностной значимости вида деятельности, которая сама 

должна иметь личностную направленность [121].  

В исследованиях Д.А. Данилова и И.И. Портнягина ведущим мотивом 

назван социальный мотив. Известно, что социальная адаптация старшеклассников 

наиболее успешно проходит в том случае, когда формируются познавательная 

активность, самостоятельность личности, когда они умеют ставить цели и решать 

различные проблемы. Для этого необходимо расширить возможности 

самостоятельности старшеклассников: именно в этом возрасте осознанно и 

полноценно формируются и развиваются мотивы учения, познавательная 

самостоятельность и мышление [135]. Мотив есть побуждение человека к 

действию. Мотивационное обеспечение обучения организовывается учителем во 

время проведения учебного занятия, которое должно обладать широким спектром 

мотивационных возможностей, начиная от содержания учебного материала, 

взаимодействия участников до использования различных педагогических 

технологий во благо привлечения интереса обучающегося.  

Приведенные доводы актуализируют составление учебно-методического 

комплекса, направленного на развитие познавательной самостоятельности с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся классов гуманитарного 

профиля. В данном исследовании в качестве первого педагогического условия 

будем рассматривать обогащение содержания предметных областей учебного 

плана гуманитарного профиля учебно-методическим комплексом, направленным 

на развитие познавательной самостоятельности. 

Учебно-методический комплекс (далее УМК) – совокупность 

систематизированных учебных материалов, призванных обеспечить 

организационную и содержательную целостность системы, методов, средств 

обучения, направленных на формирование и развитие у обучающихся 

познавательной, творческой деятельности и др.  

Цель разработки УМК – системно-методическое обеспечение учебного 

процесса. УМК включает нормативное обеспечение (учебные планы, программы, 

локальные акты, должностные обязанности и т.д.), информационное обеспечение 



54 
 

(учебники, учебные пособия, сборники заданий, справочники, энциклопедии и 

др.) и методическое обеспечение (методические разработки, рекомендации, 

памятки, инструкции, руководства, дидактические материала) учебного процесса. 

К составу современного учебного компонента УМК относят основной, 

вспомогательный и дополнительный компоненты. В основной компонент входят 

учебные пособия, хрестоматии, электронные приложения, рабочие тетради, 

сборники задач, атласы, контурные карты, контрольно-диагностические 

материалы; вспомогательный – словари, справочники, учебно-наглядные пособия, 

занимательные материалы, Интернет-поддержка; дополнительный – 

энциклопедии, Интернет-ресурсы, коллекции видео, фотографии, научно-

популярная, художественная литература, развивающие и дидактические игры, 

натуральные объекты и др.  

В данном исследовании в качестве предметной области учебного плана 

основных образовательных программ среднего общего образования для развития 

познавательной самостоятельности будем рассматривать математическую 

составляющую. 

В процессе математического образования в школе развитие познавательной 

самостоятельности, в силу специфики предметной области, существенно зависит 

от целесообразного отбора содержания, а также от  отбора задач, который должен 

соответствовать программе и теме изучения, цели и задачам урока, уровням 

знаний и возможностям обучающихся, методам и средствам обучения, формам 

организации урока и т.п.  

Результаты исследований проблемы обучения математике обучающихся в 

средней школе (И.Я. Лернер, В.В. Краевский, В.И. Загвязинский, В.А. Тестов и 

др.) побуждают обратить внимание на следующие факторы при отборе 

содержания математического образования: во-первых, содержание должно 

включать общие знания разделов математики, заданные Стандартом, 

формирующие логическое, пространственное, алгоритмическое мышление; во-

вторых, оно должно отражать применение математики в реальной жизни; в-

третьих, должны учитываться особенности обучающихся. И в этой связи заметим, 
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что среди критериев отбора содержания учебного материала по математике И.М. 

Смирнова выделяет соответствие содержания профилю обучения, возрастным 

особенностям обучающихся старших классов, индивидуальным особенностям 

развития старшеклассников; О.В. Тумашева предлагает особое внимание уделять 

отбору и конструированию подходящих задач [187]; Л.А. Краснова выделяет учет 

ключевых факторов социокультурной реальности и совокупности принципов 

отбора содержания образования [89]; О.В. Ефременкова отбирает гуманитарно-

ориентированные задачи, обеспечивающие личностно-смысловое восприятие 

поставленной задачи: содержащие какие-либо ценностные компоненты, имеющие 

историко-научный, познавательный, межпредметный характер, вызывающие 

интерес, связанные с жизнью региона или промышленностью края и др. [51]. 

Таким образом, задачный материал для обучающихся должен 

соответствовать следующим требованиям: во-первых, должен быть интересным, 

увлекательным, занимательным и вызывать желание обязательно решить задачу 

(ее формулировка должна содержать проблемные, поисковые моменты, реальные 

данные из повседневной жизни, конкретные вопросы, нестандартные задачи); во-

вторых, учитывать индивидуальные особенности, соответствовать потребностям 

и возможностям обучающихся (в заданиях должен быть образно отражен 

жизненный опыт учащегося, решение задачи должно требовать обсуждения, 

исследования, сравнения, приведения собственного примера, самостоятельного 

создания модели реальной действительности). Это предполагает соблюдение 

вариативности в отборе заданий.  

Грамотно подобранный в соответствии с целями, методами обучения и 

формами организации учебно-воспитательного процесса учебный материал 

способствует формированию комплекса базовых знаний (вычисление, знание и 

применение формул в решении задач); поиску рационального подхода в 

разрешении задачи (знание и использование разных методов решения); 

систематизации полученных знаний (умение делать выводы, обобщения, 

проводить анализ и синтез); развитию логического мышления (умение рассуждать 

и доказывать); проведению простейших опытов и исследований (для развития 



56 
 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, формирования 

самостоятельной деятельности); сознательному определению будущей профессии 

(формирование представлений о математике как универсальном языке науки) 

[61].  

На основании анализа существующих в современных исследованиях 

принципов отбора содержания математических задач нами разработаны 

следующие принципы отбора задач, обеспечивающие развитие познавательной 

самостоятельности обучающихся:  

1) социальная значимость: содержание задачи затрагивает интересы, 

потребности общества, производственные отношения, направления образования, 

экономики, политики и т.п., так как человеческая деятельность оказывает 

существенное воздействие на изменение хода событий общества;  

2) историческая, практическая, познавательная значимость: задачи должны 

содержать исторические факты, практическую направленность, познавательные 

данные, которые можно построить, измерить, определить и т.п.;  

3) региональная значимость: в содержании задачи должны быть отражены 

социально-экономическая, природно-географическая, социально-географическая, 

социально-демографическая, экономическая, политическая составляющие. 

Географическая протяженность нашей страны огромна, богата в этническом 

отношении, с разнообразными природными условиями жизни и хозяйственной 

деятельности человека, поэтому существует немало возможностей для получения 

знаний из фактических данных региона;  

4) профориентационная значимость: содержание задачи должно 

соответствовать специфике гуманитарных специальностей, профессиональной 

деятельности человека, т.к. выбор профессии для старшеклассника есть важный 

шаг, определяющий его дальнейшую самостоятельную жизнь; 

5) межпредметная значимость; содержание задачи должно включать 

вопросы из разных учебных предметов, обоснованно и адекватно объединяя 

знания из данных дисциплин в одно целое, тем самым обогащая знания об 

окружающей действительности и показывая прикладную значимость математики.  
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Решение математических задач есть умственная работа, которая является 

действенным средством формирования логического мышления и развития 

познавательной деятельности обучающихся, что в последующем поможет 

обучающемуся самостоятельно производить рациональные способы действий на 

основе поставленной цели. 

Педагогически обоснованная организация учебно-воспитательной  

деятельности базируется на осознании обучающимися общей цели, на 

взаимопомощи, взаимоконтроле и взаимообучении, обеспечивает каждому 

обучающемуся максимальную активность и познавательную деятельность. Все 

этапы деятельности обучающихся сопровождаются соответствующими 

педагогическими технологиями, предусматривающими разнообразные формы и 

методы обучения, повышение мотивации, дифференцированного подхода в 

обучении.  

Проведя обоснование первого педагогического условия развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля: обогащение содержания образования предметных областей учебного 

плана гуманитарных профиля учебно-методическим комплексом, направленным 

на развитие познавательной самостоятельности обучающихся, – в соответствии с 

логикой нашего исследования перейдем к обоснованию второго педагогического 

условия.  

При обосновании второго педагогического условия развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

будем исходить из деятельностного характера познавательной самостоятельности 

и особенностей обучающихся классов гуманитарного профиля.  

Основываясь на приоритетности наглядно-образного мышления,  

зрительной  памяти, эмоционального восприятия  обучающихся классов 

гуманитарного профиля, целесообразным представляется вовлечение их в 

познавательный самостоятельный процесс в условиях использования 

информационной образовательной среды.  
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Успешное достижение целей информатизации современного образования 

возможно только в условиях информационной образовательной среды (далее – 

ИОС), ее создание с учетом специфики потребностей обучающихся классов 

гуманитарного профиля способствует самостоятельному  добыванию знаний и 

качественному усвоению информации, автоматизации обработки результатов 

обучения и продвижения в учении. 

Использование в учебном процессе сети Интернет и технологий, 

основанных на ее использовании, является мощным средством введения активных 

методов обучения. Термин «информационные и коммуникационные технологии» 

охватывает все многообразие использования различных технологий, основанных 

на современных технических средствах (компьютеры и компьютерные сети) и 

включающих традиционные средства общения или взаимодействия (обычная 

почта, речь и средства массовой информации – телевидение, радио, печать и т.д.). 

В организации любого учебно-воспитательного процесса возрастают 

преимущества применения средств информационных технологий, т.е. возникает 

возможность совершенно новой организации самостоятельной работы, возрастает 

интенсивность учебного предмета, обеспечиваются доступность учебных 

материалов, самоконтроль усвоения материала, возникают дополнительные 

стимулы к познавательной деятельности, происходит адаптация к 

индивидуальным возрастным особенностям обучающихся, повышаются 

творческий потенциал и независимость учителя [75, с. 63].  

Информационно-образовательная среда, по А.В. Смирнову, – 

«совокупность условий, способствующих развитию процессов информационного 

взаимодействия между обучаемыми, учителем и компьютером» [175, с. 152]; по 

В.И. Загвязинскому, «информационная образовательная среда – образовательная 

среда, базирующаяся на широком использовании информационных технологий» 

[127].  

Основные функции ИОС: выявление и развитие способностей 

обучающихся; создание условий для самостоятельного добывания знаний и 

качественного усвоения информации (материала); автоматизация обработки 



59 
 

результатов обучения и продвижения в учении. Компоненты ИОС: 

интеллектуальные, культурные, программно-методические ресурсы, содержащие 

знания и технологии работы с ними (поиск, хранение, обработка, применение); 

организационные структуры; средства коммуникационных технологий, 

обеспечивающие взаимодействие субъектов образовательного процесса и 

открывающие доступ к ресурсам среды. 

Для развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля использование средств информационных технологий на 

уроках и создание информационной образовательной среды необходимо, но 

недостаточно. На наш взгляд, учитывая психофизиологические, индивидуальные 

особенности обучающихся классов гуманитарного профиля, выполнение данной 

задачи возможно, если применять в учебно-воспитательном процессе технологии 

интерактивного обучения с использованием средств информационных 

технологий. Технология интерактивного обучения предполагает активное, тесное 

общение всех субъектов, взаимодействующих в педагогическом процессе.       

С.С. Кашлев определяет данную технологию как совокупность способов 

целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и 

обучающихся, последовательная реализация которых создает оптимальные 

условия для их развития [74, с. 24]. Технология интерактивного обучения 

является одним из видов коммуникационных технологий и характеризуется 

следующими направленными на учет когнитивных особенностей обучающихся 

классов гуманитарного профиля особенностями: создание благоприятной 

атмосферы общения, обмен мнениями, совместная деятельность, сотрудничество, 

поиск, диалог, игра, рефлексия в субъект-субъектном взаимодействии и 

информационной среде и др.  

Педагогические технологии, определенные Б.Т. Лихачевым как 

«организованное, целенаправленное, преднамеренное педагогическое влияние и 

воздействие на учебный процесс» [40, с. 23], направлены на обучающихся и 

ориентированы на успех в познании за счет их собственной деятельности. 

Основной проблемой педагогических технологий является достижение целей 
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обучения путем развития личности: постановкой целей и объективным контролем 

за качеством усвоения учебного материалах [40, с. 25]. В условиях реализации 

требований ФГОС в учебном процессе актуализируются следующие технологии 

обучения: технология проблемного обучения, проектные технологии, 

исследовательские, здоровьесберегающие, кейс-технологии, технология 

интегрированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

дифференцированного обучения.  

В педагогической технологии главное место занимает метод обучения: 

«способ взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности педагога и 

обучающихся, направленной на реализацию целей обучения; система 

целенаправленных действий педагога, организующих познавательную и 

практическую деятельность обучаемых и обеспечивающих решение задач 

обучения» [48, с. 64]. Методы обучения характеризуются целью обучения, 

способом усвоения и характером взаимодействия субъектов обучения. Методы 

обучения, согласно классификации А.М. Пышкало, делятся по видам организации 

совместной деятельности учителя и ученика: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа, игра; по источникам приобретения знания: словесные методы, наглядные 

методы, практические работы обучающихся. Классификация методов обучения 

М.Е. Бершадского и В.В. Гузеева основана на информационной модели 

образовательного процесса: объяснительно-иллюстративный метод, 

программированный метод, эвристический, проблемный и модельный методы 

[15].  

Приведем формы организации учебно-воспитательного процесса: это могут 

быть классно-урочная форма, интегрированные уроки, внеклассные формы 

(семинар, дополнительные занятия, инструктаж, консультация, домашняя работа 

и т.д.), формы организации учебной деятельности: фронтальный, групповой, 

коллективный и индивидуальный.  

Вовлечению обучающихся в самостоятельный познавательный процесс 

наиболее результативно могут способствовать использованию в учебно-

воспитательном процессе проектной технологии обучения, Web-квест-
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технологии, исследовательских технологий, технологии развивающего обучения, 

проблемного, дифференцированного и адаптивной системы обучения, 

опирающихся на личностно ориентированный, информационно-

коммуникативный и компетентностный подходы обучения. Проблемное обучение 

предполагает такую организацию учебных занятий, при которой ставятся 

проблемные ситуации для обучающихся, которые должны активно искать пути их 

разрешения. Адаптивная система обучения – это обучение приемам 

самостоятельной работы, исследовательской деятельности, самоконтролю, 

умению добывать знания, обобщать и делать выводы, основным признаком 

является отведение большего времени на самостоятельную работу [37]. 

Дифференцированное обучение – это  подход в обучении, при котором 

учитываются особенности обучающихся классов гуманитарного профиля, их 

интересы, потребности. Учебные задания при дифференцированном обучении 

составляются в соответствии с возможностями обучающихся классов 

гуманитарного профиля и с изменением содержания, оставляя целостность 

подготовки на базовом уровне. А.В. Иванова и А.П. Иванова ориентируют 

обучение математике на личность обучающегося, на его индивидуальность и 

связывают с дифференциацией, они подчеркивают необходимость 

дифференцированного обучения с учетом психолого - типологических 

особенностей обучающихся и уровня их обученности [60]. 

Сегодня практически все школы оснащены компьютерами, проекторами, 

интерактивными досками и т.д. с программными продуктами учебного 

назначения, применение которых в учебном процессе стало нормой и с помощью 

которых можно получить и передать информацию. Как показывает опыт многих 

учителей, грамотное сочетание индивидуальной, групповой, фронтальной работ 

позволяет сформировать у детей необходимые навыки познавательной 

самостоятельности, при организации которой большую роль играют 

всевозможные технические средства и специальное оборудование.  

Так, В.Д. Нечаев отмечает, что у современных обучающихся одним из 

ведущих видов деятельности является общение. Современная форма 
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цифровизации – освоение цифровой реальности как средства деятельности и 

общения через Интернет, социальные сети становится для современного 

подростка одним из ключевых факторов успешной социализации [115]. 

Приведем дидактические возможности информационных технологий (далее 

– ИТ) в образовательном процессе: расширение образовательной среды; 

исследование, измерение и компьютерное моделирование изучаемых предметов, 

объектов; автоматизация процесса вычислительной деятельности; автоматизация 

информационно-поисковой деятельности по сбору, накоплению, хранению, 

обработке, передачи информации; компьютерная визуализация учебной 

информации; формирование и совершенствование умений и навыков; 

закрепление знаний; контроль усвоения; обобщение (Г.А. Алексанян, 

И.Г. Захарова, С.М. Зияудинова, Г.М. Киселев, А.А. Кузнецов, С.В. Панюкова, 

Е.С. Полат и др.).  

Основополагающим компонентом информационной образовательной 

среды являются электронные образовательные средства. Он ориентирован на 

реализацию образовательного процесса с помощью средств ИТ и на применение 

новых методов и форм обучения: электронное обучение, мобильное, сетевое, 

автономное, смешанное, совместное обучение. С применением средств ИТ в 

образовательно-воспитательном процессе повышается эффективность 

организации самостоятельной познавательной деятельности; индивидуальной 

образовательной поддержки учебной деятельности каждого старшеклассника 

учителями; групповой учебной деятельности с применением средств ИТ [33]. 

Результатом проведения психолого-педагогического анализа в параграфе 

1.1. явилось выделение структурных компонентов познавательной 

самостоятельности: мотивационно-целевого, содержательно-операционного, 

оценочно-критериального и нравственно-волевого, позволяющих развить 

познавательную самостоятельность обучающихся классов гуманитарного 

профиля. 

В результате освоения основной образовательной программы, по 

требованиям ФГОС, должны быть сформированы основы саморазвития и 
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самовоспитания, готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; умение использовать средства информационных 

технологий; среди предметных результатов освоения одним из основных является 

владение навыками использования готовых компьютерных программ.  

Рассмотрим в соответствии с основными структурными компонентами 

познавательной самостоятельности возможности средств ИТ в педагогическом 

процессе, которые позволяют развить познавательную самостоятельность 

обучающихся классов гуманитарного профиля. 

Далее остановимся на том, каким образом названные структурные 

компоненты формируются в учебно-воспитательном процессе средствами ИТ. 

Средства мотивации познавательной самостоятельности, воздействующие 

на мотивационно-целевой компонент, предполагающий формирование 

познавательных интересов, направлены на: мотивацию к изучению предмета, 

постановку цели обучения, формулировку учебных проблемных ситуаций, 

постановку познавательных и исследовательских учебных задач. Для 

конструирования таких средств могут быть использованы следующие 

возможности средств ИТ: визуализация учебного материала (презентации, 

мультимедийные продукты, цифровые образовательные ресурсы и т.п.); 

моделирование и проектирование информации (виртуальные лаборатории, 

интерактивные чертежи, интерактивная среда и др.); применение компьютерной 

сети Интернет.  

Следующий компонент – содержательно-операционный, предполагающий 

готовность к самообразованию, управлению, планированию и организации 

собственной учебной деятельности, поиску решения возникших проблем. Для 

формирования данного компонента наиболее продуктивно могут быть 

использованы следующие возможности средства ИТ: исследование моделей; 

регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка, передача информации; 

составление различных таблиц, схем, графиков; систематизация полученной 

информации, проведение анализа, сравнения и обобщения информации; 
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автоматизация вычислительных процессов, информационно-поисковая 

деятельность; использование компьютерной сети Интернет и др.  

Формирование оценочно-критериального компонента предусматривает 

овладение умением адекватно проводить самооценку учебной деятельности, 

способность к критичному отношению к своей деятельности, умение проводить 

оценку полученной информации и т.п. Для реализации данного компонента будет 

успешным использование следующих возможностей средств ИТ: различные 

интерактивные тесты, проверочные работы с моментальным выводом 

результатов; сравнение и обобщение информации; автоматизация результатов 

учебно-познавательной деятельности; интерактивный диалог через 

компьютерную сеть Интернет и др.  

Нравственно-волевой компонент познавательной самостоятельности  

характеризуется такими качествами обучающихся, как упорство и трудолюбие. В 

реализации этого компонента познавательной самостоятельности можно 

выделить следующие возможности средств ИТ: интерактивный диалог; цифровые 

образовательные ресурсы; использование Интернет-ресурсов для обеспечения 

доступа к информации, имеющей эмоционально-ценностную окраску; различные 

игровые, учебные технологии; индивидуализация и дифференциация обучения; 

самоконтроль результатов учебно-познавательной деятельности и др. 

Нравственно-волевой компонент демонстрирует личностное качество 

обучающегося, определяет его характер познавательной деятельности и касается 

индивидуальных особенностей личности.  

Средствами ИТ являются виртуальные тренажеры, имитационные, 

демонстрационные, моделирующие, расчетные средства, информационно-

поисковые и справочные материалы в сети Интернет, программные обеспечения 

обучающих пакетов, компьютер, проектор и др. 

Организация образовательного процесса с использованием 

информационных технологий позволяет достигнуть успешного развития личности 

в условиях информационного общества и обеспечивает развитие 

алгоритмического мышления за счет взаимодействия с компьютером, со 
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специальными обучающими программами; творческого мышления посредством 

выполнения заданий проблемного, исследовательского характера, использования 

моделирующих программ и др.; коммуникативных способностей на основе 

совместной проектной деятельности; формирование умений и навыков работы с 

автоматизированными обучающими системами. В процессе математического 

образования средствами ИТ можно научиться проводить анализ информации, 

математическую обработку данных, моделирование, проектирование объектов, 

осуществлять визуализацию числовых данных и др. 

В качестве ИОС в рамках данного исследования рассматривается контент 

для образовательного сайта. В основу контента сайта легли учебное пособие и 

составленные диссертантом задачи. Сайт расположен по Интернет-ссылке: 

https://webquestgeom.jimdo.com/ и отражает базовый контент, соответствующий 

школьному разделу математики «Элементы теории вероятностей и 

математической статистики». Контент содержит теоретические, практические 

материалы, задания для самостоятельной работы, тесты (которые можно пройти в 

онлайн режиме), ссылки на познавательные, образовательные сайты. 

Развить познавательную самостоятельность обучающихся не естественно-

математического профиля можно только тогда, когда у них появится мотивация к 

изучению самого предмета. В связи с этим рассматриваем способы достижения 

мотивации обучающихся классов гуманитарного профиля. Мотивация данного 

контингента обучающихся усиливается, если с учетом сильно развитого 

зрительного восприятия, наглядно-образного мышления, эмоционального 

восприятия действительности использовать в учебно-воспитательном процессе 

инструменты, визуализирующие информацию и применять коммуникативные 

технологии. 

Образовательный сайт позволяет раскрыть возможности информационных 

технологий в формировании познавательной самостоятельности обучающихся 

классов гуманитарного профиля.  

Контент для сайта находится на платформе JIMDO. JIMDO – это облачный 

сервис, разработанный в Германии и на платформе которого можно создавать 
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сайт и управлять им. Конструктор JIMDO прост в использовании: имеются 

специальные редактируемые дизайнерские шаблоны, которые не требуют знаний 

по программированию.  

Сайт разработан на основе использования в учебно-воспитательном 

процессе web-квест технологии. Контент для образовательного сайта состоит из 

разделов: главная web-квест, введение, теория, практика, список 

информационных ресурсов web-квест, критерии оценки, обратная связь. Web-

квест (от англ. Web-Quest) переводится как «поиск в сети» или «Интернет-поиск». 

Понятие web-квест было предложено профессором Университета Сан-Диего 

(США) Берни Доджем.  

Web-квест представляет собой мини-проекты, основанные на поиске 

информации в сети Интернет [171]. Детально раскроем контент образовательного 

сайта изображенного на Рисунке 1. 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Контент сайта 

В разделе «Главная» отражена цель образовательного сайта, во «Введении» 

представлена актуальность изучения темы «Элементы теории вероятностей и 

математической статистики» в средней школе.  

Раздел «Теория» содержит подразделы: «Теоретический материал»; 

«Теоретическое задание web-квест». В «Теоретическом материале» находятся три 
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раздела: «Общие правила комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания», 

«Элементы теории вероятностей», «Элементы математической статистики».  

В разделе «Теоретическое задание web-квест» размещены задания по ролям: 

«Историки», «Теоретики», «Практики» и «Математики»: условия web-квест 

подразумевают выбор обучающимися различных ролей для достижения учебной 

цели. Данный раздел рассчитан на формирование мотивационно-целевого 

компонента познавательной самостоятельности: выполняя задания по ролям, 

старшеклассники мотивируются на учение, появится интерес к учебным 

действиям, будет происходить углубление и расширение теоретических знаний по 

изучаемой теме за счет сбора, обработки, систематизации полученной 

информации для подготовки сообщения или выполнения проектной деятельности.  

Раздел «Информационные ресурсы web-квест» содержит информационный 

материал. Данный раздел был разработан с учетом индивидуальных особенностей 

и личностных качеств, свойственных обучающимся гуманитарных классов. 

Усвоение теоретического материала обучающимися данной категории 

происходит посредством визуального восприятия задания, поскольку 

гуманитариям свойственно наглядно-образное мышление через зрительную 

память и целостное восприятие материала путем визуального изучения наглядных 

образов. Для продуктивной деятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля в разделе даны задания, для выполнения которых предлагается поиск 

необходимой информации в сети Интернет, для последующей подготовки 

доклада, оформления сообщения, презентации и т.д.  

Раздел «Практика» предусмотрен для самостоятельного выполнения 

учебных заданий по темам. Данный раздел рассчитан и составлен с целью 

формирования содержательно-операционного, оценочно-критериального и 

нравственно-волевого компонентов познавательной самостоятельности, задачи 

подобраны с учетом возможностей обучающихся классов гуманитарного 

профиля, которые помогут в формировании познавательной самостоятельности за 

счет решения задач репродуктивного, практического, исследовательского 

характеров (задачи систематизированы от простого к содержательному), 
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различными методами и способами. При решении задач обучающиеся научатся 

правильно ставить цель, планировать, производить решение, прогнозировать 

примерный результат.   

Раздел «Онлайн-решения» рассчитан для самостоятельного решения задачи 

и просмотра онлайн-решения задачи в случае затруднения при решении задачи 

или неправильности ответа. При этом формируются оценочно-критериальный 

компонент познавательной самостоятельности за счет самоконтроля, 

самокорректировки, самооценки, проявления силы-воли,  и познавательная 

самостоятельность – вследствие самостоятельного разбора решения задачи в 

онлайн-режиме. Изображение на Рисунке 2.  

 
 

 

 
 

Рисунок 2 – «Задания с решениями» 

 

В любом учебном процессе есть этап контроля знаний и умений 

обучающихся. В разделе «Самостоятельные работы» предложены 3 

самостоятельные работы и 8 лабораторных работ. С помощью данного раздела 

реализуются содержательно-операционный, оценочно-критериальный и 

нравственно-волевой компоненты познавательной самостоятельности. 

Самостоятельные и лабораторные работы рассчитаны на старшеклассников с 

разными уровнями сформированности познавательной самостоятельности, 

посредством выполнения данных лабораторных заданий практического характера 
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формируются такие личностные качества, как сила воли, трудолюбие, 

усидчивость. Задания рассчитаны на индивидуальные особенности обучающихся 

классов гуманитарного профиля, предпочитающих выполнять задания, 

предполагающие конкретные пошаговые инструкции, алгоритм выполнения 

задания, коммуникацию с другими участниками. В процессе их выполнения 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, уверенность, 

увлеченность и трудолюбие, усердие за счет пошагового выполнения заданий, 

которое обязательно приводит к окончательному результату, развивается 

практическая, исследовательская и творческая деятельности. 

Раздел «Задания по темам» предназначен для внеурочной проверки знаний 

и умений обучающихся, рассчитан на более длительное время (максимум: 45 

минут) и формирует оценочно-критериальный компонент познавательной 

самостоятельности за счет выполнения заданий онлайн-тестов, развития 

личностных качеств – усидчивости, силы воли и трудолюбия, а также 

мобилизации знаний и умений по данной теме. 

«Онлайн-тестирование»: в данном подразделе подобраны онлайн-тесты по 

комбинаторике и элементам теории вероятностей с выводом конечного результата 

обучающихся. Функция раздела заключается в осуществлении закрепления 

учебного материала, самоконтроля продвижения, самокоррекции действий, он 

формирует содержательно-операционный и оценочно-критериальный 

компоненты познавательной самостоятельности. 

Раздел «Информационные ресурсы web-квест» содержит материалы, 

собранные из различных источников в сети Интернет и классифицированные для 

ролей, указанных в разделе, как «Историки», «Теоретики», «Практики» и 

«Математики».  

Раздел «Критерии оценок» включает в себя «Критерии web-квест», 

«Критерии самостоятельной работы». «Критерии web-квест»: данный подраздел 

содержит таблицу критериев оценивания разработанного web-квеста. «Критерии 

самостоятельной работы» показывают критерии оценивания самостоятельных 

работ по баллам в соответствии с оценками «3», «4» и «5». 
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В разделе «Обратная связь» участники образовательного процесса (учителя, 

обучающиеся, родители и др.) могут оставлять свои пожелания и замечания. По 

этим показателям обновляется контент сайта. 

Сайт содержит задания на применение web-квест технологии, разделы 

«Теория», «Практика», «Критерии оценок» могут функционировать по 

отдельности в качестве инструмента для самостоятельного изучения темы, 

закрепления, самопроверки и коррекции полученных знаний, познавательной и 

творческой деятельности.  

Вышеизложенное подтверждает, что в учебно-воспитательном процессе 

средствами информационных технологий можно научиться проводить анализ 

информации, обработку данных, моделирование, проектирование объектов, 

осуществлять визуализацию числовых данных. Это позволяет сформулировать 

второе педагогическое условие: вовлечение обучающихся в познавательный 

самостоятельный процесс в условиях использования информационной 

образовательной среды. 

Таким образом, основополагающим фактором развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля является 

реализация деятельностного, информационно-коммуникативного и 

компетентностного подходов в обучении. 

Для внедрения в учебный процесс обоснованных выше педагогических  

условий развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля требуется разработать модель, реализующую 

педагогические условия развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля как интегративного качества 

личности, в основе которой лежит  комплексный   подход к организации учебно-

воспитательного процесса по развитию познавательной самостоятельности. 

Разработка такой модели позволит представить системно этот процесс через 

раскрытие цели, методологических подходов, содержания, методического 

обеспечения, оценки полученных  результатов. 
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Модель – искусственно созданный объект в виде схемы, где отображена 

воспроизводящая ее структура, состоящая из компонентов, которые 

взаимосвязаны отношениями между собой и представляют функционирующий 

объект. Составляющие предлагаемой модели должны раскрывать внутреннюю 

организацию процесса, в ходе которого достигается исходная цель модели.  

При конструировании модели необходимо придерживаться единства и 

целостности разнообразных методов, обеспеченности гибкости самой системы, 

которая могла бы приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям [39].  

На основе изучения и анализа научно-педагогической, методической  

литературы по проблеме исследования выделены следующие пути 

образовательной траектории обучающихся классов гуманитарного профиля: 

1) направленность цели обучения и воспитания на развитие личности, развитие у 

обучающихся классов гуманитарного профиля самостоятельности в обучении, 

содействие каждому ученику в достижении «оптимального уровня 

интеллектуального развития в соответствии с его природными задатками и 

способностями»; 2) широкое применение в обучении средств информационных 

технологий; 3) отбор содержания учебного материала на основе учета 

физиологических, возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся 

классов гуманитарного профиля.  

Структурно-функциональная модель представлена на Схеме 1 и 

основывается на деятельностном, информационно-коммуникативном и 

компетентностном подходах. Модель содержит следующие взаимосвязанные 

компоненты: целевой, методологический, содержательно-технологический, 

аналитико-результативный.  

В результате освоения основной образовательной программы, по 

требованиям ФГОС, должны быть сформированы основы саморазвития и 

самовоспитания, готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; умение использовать средства информационных 

технологий; среди предметных результатов освоения одним из основных является 

владение навыками использования готовых компьютерных программ [191].  
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Целевой компонент, исходя из ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», образовательных потребностей обучающихся классов 

гуманитарного профиля, требований ФГОС по освоению образовательной 

программы, включает общую цель – развитие познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля.  

Методологический компонент содержит учебно-воспитательные подходы, 

применяемые в процессе образования и внеурочной деятельности, которые 

основываются на соответствующих принципах учебного процесса. В основе 

ФГОС лежит системно-деятельностный (деятельностный) подход, который 

нацелен на развитие личности обучающегося, т.е. метапредметные 

образовательные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

должны реализоваться в системе. Также включены информационно-

коммуникативный и компетентностный подходы (см. параграф 1.2.). Принципы, 

реализующие данные подходы: принцип связи теории с практикой, принцип 

системности, последовательности в обучении, принцип создания необходимых 

условий для обучения, принцип сочетания различных методов и средств 

обучения.  

Содержательно-технологический компонент содержит: педагогические 

условия развития познавательной самостоятельности обучающихся; 

педагогические технологии; этапы реализации; формы организации; принципы 

отбора задач; контент для образовательного сайта реализующий обоснованные 

принципы отбора задач.  

Рассмотрим этапы реализации. 

1) Мотивационный этап есть актуализация познавательных действий, где 

идет ознакомление с теоретическим материалом, необходимым для действий, 

обеспечение обучающихся необходимыми знаниями и умениями в процессе 

образования для дальнейшей самостоятельной познавательной деятельности, 

использование средств ИТ, ознакомление их с программами Excel, Mathcad, 

GeoGebra и др., познавательными сайтами (в сайте, в разделе «список 

информационных ресурсов»). Программное обеспечение Excel дает возможность 
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создавать электронные таблицы, производить вычисления, анализ данных, 

создавать простые графики, представлять данные в виде гистограммы. 

Программное средство MathCAD предназначено для выполнения математических 

и технических расчетов, имеет инструменты для работы с формулами, числами, 

графиками и текстами. Программа GeoGebra обладает широкими возможностями, 

с ней можно построить графики функций, конструировать геометрические 

чертежи, производить математические вычисления, создавать демонстрации и 

тренажеры по различным темам для школьников. Использовались познавательные 

сайты: https://ru.wikipedia.org/wiki/, https://www.timetoast.com/timelines/, 

http://vikent.ru/enc/3642/, http://combinatorica.narod.ru/second.htm и др. 

Наглядный пример демонстрации необходимости использования средств 

ИТ в обучении способствует формированию мотивации к учению. На данном 

этапе многое зависит от учителя: какой задачный материал он отберёт, какие 

познавательные действия сочтет нужными для обучающегося, чтобы эти действия 

в результате перешли в умения самостоятельно добывать знания. Учитель должен 

четко показать применение познавательных действий в ходе фронтального 

общения и дать соответствующие задания для самостоятельного выполнения. 

2) Операционный этап предусматривает определенную работу, 

направленную на развитие познавательной самостоятельности обучающихся 

классов гуманитарного профиля. На данном этапе ведется совместная работа 

учителя с учениками на уроке (беседа, опрос, диалог, фронтальная форма 

общения) по обсуждению условий задачи, поиску рациональных путей ее 

решения, анализу и проверке полученных результатов (индивидуальная и 

фронтальная проверки); самостоятельная работа на уроке и вне его. Проводятся 

простейшие исследования и опыты в виде незначительных по объему 

самостоятельных, лабораторных работ. Учителем даются задачи, 

соответствующие интересам, требованиям и возможностям старшеклассника, 

учитывающие индивидуальные особенности. В качестве домашнего задания 

предлагается выполнить проектные, лабораторные работы, учитывающие 

наглядно-образное, синтетическое мышление с сильным зрительным восприятием 
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и личностные качества обучающихся классов гуманитарного профиля. На данном 

этапе происходит развитие познавательной самостоятельности обучающихся 

классов гуманитарного профиля.  

3) Оценочно-рефлексивный этап характеризует осуществление организации 

процесса защиты проектов, контроля выполнения обучающимися проектных 

работ, с целью выявления формирования умений для самостоятельного 

выполнения действий, перетекающих в развитие познавательной 

самостоятельности. На данном этапе обучающиеся выступают с сообщением о 

проделанной работе, по результатам которых устанавливается развитие 

личностных качеств обучающегося (умение определять цель и задачи, 

планирование и организация своей деятельности, активность, осознанность и 

инициативность, проявление силы-воли, трудолюбие и др.) показателей развития 

познавательной самостоятельности и выставление оценки за качество усвоения 

темы.   

Аналитико-результативный компонент состоит из критериев, уровней и 

показателей развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля, критерия оценки влияния развития познавательной 

самостоятельности на освоение предметной области и результата. Динамика 

развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля определяется с помощью критериев оценки развития  

познавательной самостоятельности: мотивационно-целевой, содержательно-

операционный, оценочно-критериальный и нравственно-волевой, которые 

позволяют установить три уровня развития познавательной самостоятельности: I 

уровень – средний, II уровень – повышенный, III уровень – высокий; 

показателями уровня развития познавательной самостоятельности соответственно 

являются: активность, осознанность и инициативность. 

Теоретическое исследование по выявлению и обоснованию педагогических 

условий развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля позволило сделать следующие выводы:  
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1. Принимая к сведению родовое понятие «Условие», конкретизировано 

родовидовое понятие «Педагогическое условие». Педагогическое условие 

представляет один из компонентов педагогической системы, в которой 

соотнесены возможности образовательной и материально-пространственной 

среды, воздействующей на личностный и учебно-воспитательный процесс 

педагогической системы и обеспечивающих её эффективное функционирование и 

развитие [Э.С. Костылева, 86]. 

2. Предложены критерии оценки уровней развития познавательной 

самостоятельности: мотивационно-целевой; содержательно-операционный; 

оценочно-критериальный и нравственно-волевой. 

3. Охарактеризованы уровни для мониторинга развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля: средний, 

повышенный, высокий, проявляющиеся соответственно в активной, осознанной, 

инициативной деятельностях обучающихся классов гуманитарного профиля, 

которые выявляются с помощью критериев: мотивационно-целевой, 

содержательно-операционный, оценочно-критериальный и нравственно-волевой.  

4. Выявлены дидактические возможности использования средств 

информационных технологий в образовательном процессе: расширение 

образовательной среды; исследование, измерение и компьютерное моделирование 

изучаемых предметов, объектов; автоматизация процесса вычислительной 

деятельности; автоматизация информационно-поисковой деятельности по сбору, 

накоплению, хранению, обработке, передачи информации; компьютерная 

визуализация учебной информации; формирование и совершенствование умений 

и навыков; закрепление знаний; контроль усвоения; обобщение. 

5. Предложены принципы отбора задач, обеспечивающие развитие 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля: 1) социальная значимость; 2) историческая, практическая, 

познавательная значимость; 3) региональная значимость; 4) профориентационная 

значимость; 5) межпредметная значимость. 
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6. Теоретически обоснованы педагогические условия, которые 

гипотетически будут способствовать развитию познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля: 

- обогащение содержания предметных областей учебного плана 

гуманитарного профиля учебно-методическим комплексом, направленным на 

развитие познавательной самостоятельности; 

- вовлечение обучающихся в познавательный самостоятельный процесс в 

условиях использования информационной образовательной среды. 

7. Разработана структурно-функциональная модель развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля, реализующая обоснованные педагогические условия, включающая 

целевой, методологический, содержательно-технологический и аналитико-

результативный компоненты, основанная на деятельностном, информационно-

коммуникативном и компетентностном подходах, реализующихся с соблюдением 

следующих принципов: связи теории с практикой; системности, 

последовательности в обучении; создания необходимых условий для обучения; 

сочетания различных методов и средств обучения.  

 
 
 

Выводы по первой главе 

 

Проведенный анализ научной литературы с целью систематизации знаний и 

выявления теоретических предпосылок исследования проблемы развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

позволяет представить определенные результаты теоретической части 

исследования. 

1. Уточнено понятие «познавательная самостоятельность» как  

интегративное качество личности, проявляющееся в готовности осуществить 

активную, осознанную и инициативную деятельность в познании, заключающееся 

в способности к самостоятельной её организации посредством проявления умения 
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ставить познавательные задачи, находить рациональные способы их решения, 

проявляя волевые качества в достижении целей. 

2. Определены структурные компоненты познавательной 

самостоятельности:  

- мотивационно-целевой компонент предусматривает мотивацию к 

изучению, сознательные потребности в познании, умение ставить цель и задачи, 

планирование достижения поставленной цели, потребности в саморазвитии;    

- содержательно-операционный компонент состоит из содержания 

обучения, приобретения общих, специальных и интеллектуальных знаний, 

умений и навыков, самообразования, управления, организации собственной 

деятельности, потребности во взаимодействии с информационной средой для 

поиска, хранения, обработки, анализа информации; 

- оценочно-критериальный компонент предполагает достижение результата 

деятельности, адекватной самооценки собственной деятельности, критичность 

своей деятельности, умение проводить рефлексию;  

- нравственно-волевой компонент характеризует проявление упорства, 

трудолюбия при достижении поставленной цели. 

3. Приведены физиологические особенности обучающихся классов 

гуманитарного профиля: эмоциональное восприятие, наглядно-образное 

мышление, образная, словесная, эмоциональная память, произвольное 

воображение, в частности, более активным оказывается правое полушарие, с 

выраженностью полюса активности в зрительных областях [61]. 

4. Обоснована необходимость использования деятельностного, 

информационно-коммуникативного и компетентностного подходов в обучении, 

ориентированном на развитие познавательной самостоятельности обучающихся. 

При этом: 

- деятельностный подход определяет приоритет активных методов обучения 

(проектная деятельность, проблемное обучение, интерактивные методы, 

интегрированное обучение); 
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- информационно-коммуникативный подход предполагает использование 

ИТ для организации вербального общения, обеспечивает развитие познавательной 

самостоятельности обучающихся в их самостоятельной деятельности; 

- компетентностный подход определяет образовательные результаты 

обучающихся общеобразовательной школы в виде универсальных учебных 

действий. 

5. Предложены критерии оценки уровней развития познавательной 

самостоятельности: мотивационно-целевой; содержательно-операционный; 

оценочно-критериальный и нравственно–волевой. 

6. Охарактеризованы уровни для мониторинга развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля: средний, 

повышенный, высокий, которые соответственно проявляются в активной, 

осознанной, инициативной деятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля и выявляются с помощью критериев: мотивационно-целевого, 

содержательно-операционного, оценочно-критериального и нравственно-

волевого.  

7. Обоснованы принципы отбора задач, обеспечивающие развитие 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля: 1) социальная значимость; 2) историческая, практическая, 

познавательная значимость; 3) региональная значимость; 4) профориентационная 

значимость; 5) межпредметная значимость. 

6. Определены педагогические условия, которые гипотетически будут 

способствовать развитию познавательной самостоятельности обучающихся 

классов гуманитарного профиля: 

- обогащение содержания предметных областей учебного плана 

гуманитарного профиля учебно-методическим комплексом, направленным на 

развитие познавательной самостоятельности; 

- вовлечение обучающихся в познавательный самостоятельный процесс в 

условиях использования информационной образовательной среды. 
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7. Разработана структурно-функциональная модель развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля, реализующая обоснованные педагогические условия, включающая 

целевой, методологический, содержательно-технологический  и аналитико-

результативный компоненты и опирающаяся на деятельностный, информационно-

коммуникативный и компетентностный подходы, с соблюдением принципов: 

связи теории с практикой, системности, последовательности в обучении, создания 

необходимых условий для обучения, сочетания различных методов и средств 

обучения.  
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Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КЛАССОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ  

 
 
 
Данная глава диссертационного исследования посвящена описанию опытно-

экспериментальной работы с целью проверки результативности структурно-

функциональной модели развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля, реализующей обоснованные 

педагогические условия, на примере освоения предметной области «Математика».  
 

2.1. Организация и проведение опытно-экспериментальной работы 

 

Цель опытно-экспериментальной работы – реализация и проверка на 

результативность теоретически обоснованных педагогических условий развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля.  

Содержание опытно-экспериментальной работы: реализация теоретически 

обоснованных педагогических условий развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля: обогащение 

содержания образования предметных областей учебного плана гуманитарного 

профиля учебно-методическим комплексом, направленным на развитие 

познавательной самостоятельности обучающихся; вовлечение обучающихся в 

самостоятельный познавательный процесс в условиях информационной 

образовательной среды. 

Этапы и содержание работы.  

Опытно-экспериментальная работа состояла из следующих этапов: 

1) констатирующий этап, на котором проведены выявление существующих 

проблем развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 
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гуманитарного профиля; диагностика уровней познавательной самостоятельности 

обучающихся на начало эксперимента;  

2) формирующий этап: повышение уровня развития познавательной 

самостоятельности у обучающихся классов гуманитарного профиля в 

соответствии с целью, задачами и гипотезой исследования; 

3) обобщающий этап: определение динамики уровня развития 

познавательной самостоятельности обучающихся и оценка результативности 

теоретически обоснованных и созданных педагогических условий.  

Также в процессе опытно-экспериментальной работы проведены разработка 

диагностического комплекса оценивания уровня развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля; реализация на 

практике созданных педагогических условий развития познавательной 

самостоятельности обучающихся и анализ полученных результатов. 

Контингент участников: опытно-экспериментальная работа проводилась в 

школах г. Якутска: МОБУ «Национальная политехническая СОШ №2», МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №26» – с охватом 204 обучающихся: в 

экспериментальных группах (ЭГ) – 101 чел., в контрольных группах (КГ) – 103 

чел. 

Констатирующий этап эксперимента охватывал период с 2012 по 2013 гг. и 

состоял в изучении и анализе научной, учебно-методической, психолого-

педагогической литературы по теме исследования; учебных программ, учебников; 

общего состояния обучения математике обучающихся классов гуманитарного 

профиля; проведены беседы и анкетирование учителей математики, работающих 

в классах гуманитарного профиля.  

При изучении проблемы развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля в первую очередь обратились к 

действовавшим в разные годы учебникам математики, предназначенным для 

использования в гуманитарных классах. Такие учебники существовали до 

принятия Концепции профильного обучения: первый пробный учебник для 

гуманитариев «Математика 10 – 11» (В.Ф. Бутузов, Ю.М. Колягин и др., 1991 г.); 
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«Алгебра 10», «Алгебра 11» для классов с углубленным изучением гуманитарных 

дисциплин (Н.Я. Виленкин, А.С. Симонов, Г.С. Сурвилло, 1992 г.); «Математика 

10», «Математика 11» (В.Ф. Бутузов, Ю.М. Колягин и др., 1996 г.); «Математика 

10» и «Математика 11» для гуманитарных классов (А.Л. Вернер, А.П. Карп, 2001 

г.) [172].  

С переходом на профильное обучение для общеобразовательных 

организаций были изданы учебники «Математика 10» и «Математика 11», где 

предметы «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» 

представлены в едином курсе (А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова – «Математика 

10», «Математика 11» (учебники для общеобразовательных школ, уровня А); 

М.И. Башмаков – «Математика 10–11» и др.) и др. [172]. 

В последующем учебники математики для общеобразовательных 

организаций стали издаваться с указанием уровней – базового или углубленного. 

Такие учебники имеют универсальный характер, по ним могут обучаться 

математике как обучающиеся классов гуманитарного профиля, так и 

обучающиеся физико-математического класса.  

На изучение математики в 10-11 классах на базовом уровне по учебному 

плану предусмотрено 4 часа в неделю, на изучение алгебры и начала 

математического анализа – 3 часа и 1 час – на геометрию.  

В большинстве школ Республики Саха (Якутия) обучение математике в 10-

11 классах проводится в основном по учебникам следующих авторов: 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин; 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.; Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.  

Приведем краткий анализ основных действующих учебников по 

математике, рекомендованных Министерством образования и науки РФ на 2017-

2018 учебный год. 

В учебнике математики для 10-11 классов коллектива авторов 

(Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др.) задачный материал разбит на 

уровни: обязательный, дополнительный и трудный, где большую долю, порядка 



84 
 

57% от общего количества задач, занимают задачи на обязательном уровне. В 

задачных материалах много заданий для устного решения, которые формируют 

коммуникативные качества обучающегося. В целом, учебник полностью 

охватывает всю программу, содержание доступно для каждого ученика. Учебник 

рассчитан на ученика, обучающегося на  базовом  уровне. Учебник авторов 

С.М.Никольского, М.К.Потапова, Н.Н. Решетникова и др. представлен в 

комплекте из двух учебников – для 10 класса и 11 класса. Задачный материал 

рассчитан, в основном, на запоминание основных, необходимых для усвоения 

учебного материала, методов решения и применения формул при решении задач. 

Учебник для 10 класса серии «МГУ – школе» написан доступным, понятный для 

ученика языком, рассчитан на внимательное прочтение обучающимся. Несмотря 

на то, что теории и материалов для рассуждений в учебнике больше, чем задач 

практического характера, он предусматривает возможность самостоятельного 

изучения курса учащимися. Учебник 11 класса написан на математическом языке, 

содержание в большинстве производит такое впечатление, что на базовом уровне 

недостаточно материала.  

Учебник коллектива авторов: Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 

М.И. Шабунина – содержит разноуровневые системы задач и упражнений, 

предназначенных для изучения математики на базовом и углубленном уровнях, 

задачный материал базового уровня составляет 70% от общего количества 

имеющихся задач. Данный учебник содержит материалы для обучающихся, 

интересующихся математикой. После каждой главы приведены вопросы по 

изученной теме, задания для самопроверки, также соответствующие двум 

уровням, и историческая справка. Если учебник предназначен для базового 

уровня, то в нем недостаточно наглядных представлений, иллюстраций, структура 

задачного материала состоит из трех частей, но материала для базового уровня 

оказывается недостаточно.  

Проведенный с целью выявления содержания задачного материала 

прикладного характера анализ учебных программ и действующих учебников 

математики для 10-11 классов, рекомендованных Министерством образования и 
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науки РФ (ныне Министерство просвещения РФ) в 2017-2018 уч. г. для базового 

уровня, позволяет сделать следующие заключения:  

- для соответствия содержания базовому уровню используется усечение 

программы; так, задачный материал учебников, предусмотренных для изучения 

на базовом уровне, распределен по видам задач на формирование определенных 

действий: на упрощение, вычисление, построение графиков, доказательство, 

сравнение, что целесообразно для получения определенной порции знаний, 

однако демонстрирует недостаточное количество задач;  

- как следует из учебников, в нем достаточно представлены задачи, 

направленные на применение и заучивание формул, преимущественно 

применение одностороннего метода и репродуктивного подхода в решении 

задачи, что уместно для понимания и осознанного восприятия полученных 

знаний; 

- учебники исследуемой категории содержат недостаточное количество 

задач, которые бы имели операционные действия, проведение простейших 

опытов, исследований, необходимых для формирования и развития 

исследовательской деятельности и познавательной самостоятельности;  

- отсутствие необходимого количества задач профориентационного 

характера, способствующих сознательному выбору будущей профессии; 

специальных задач, ориентированных на текст базового единого 

государственного экзамена (ЕГЭ).  

В итоге напрашивается вывод о том, что у обучающихся недостаточно 

формируются и развиваются  навыки для перевода математической задачи в 

реальную действительность, напротив, данные учебники ориентированы на 

репродуктивную деятельность, которая не в полной мере позволяет применить 

полученные знания в повседневных условиях.  

Проведенный анализ позволяет заключить, что содержание задач в 

учебниках математики 10-11 классов, на наш взгляд, не в полной мере учитывает 

особенностей обучающихся классов гуманитарного профиля: наглядно-образное 

мышление, зрительное, эмоциональное восприятие, образную память,  слабо 
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выраженную способность к обобщению, непроизвольное запоминание; их 

личностные качества: мечтательность, активное, яркое воображение, 

общительность, любознательность и т.д.  

Таким образом, чтобы сформировать и развивать у обучающихся  

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности и т.д., что указано в статье 48 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», по требованию федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) - регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий [192] уместно, в 

соответствии с учетом контингента обучающихся, использовать в учебно-

воспитательном процессе дополнительные материалы. 

Потенциал математики таков, что при умелой организации учебно-

воспитательного процесса он может быть использован для формирования 

логического, алгоритмического мышления, владения навыками использования 

готовых компьютерных программ при решении задач, сформированность которых 

есть показатель того, что обучающийся самостоятельно принимает 

ответственность, преодолевает возникающие в жизни трудности, умеет находить 

кратчайший путь разрешения проблемы и т.д., но, к сожалению, этот мощный 

потенциал используется недостаточно. В целом анализ показал, что в 

действующих учебниках математики наличие задач, ориентированных на 

формирование и развитие познавательной самостоятельности обучающихся 

классов гуманитарного профиля, на наш взгляд, недостаточен. 

В рамках исследования с целью выявления мотивации обучающихся к 

математике нами проведены опросы, беседы среди обучающихся классов 

гуманитарного профиля, по итогам которых получены следующие данные: 54% 

обучающихся считают, что изучение математики в школе обязательно; 61% 

обучающихся уверены в том, что математика в будущем им не понадобится; 

72,2% обучающихся предпочитают решать простейшие уравнения, проводить 

вычисления; сложными для  86,4%  обучающихся являются  такие разделы, как 

«Производная», «Интегралы», «Показательные и логарифмические функции», 
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«Тригонометрия». Из форм и методов обучения, используемых в учебном 

процессе, обучающимся классов гуманитарного профиля нравится, когда учитель 

использует в учебном процессе: индивидуальную (47%) и коллективную (40%) 

формы обучения; практический метод обучения (76%). Будучи представителями 

цифрового поколения, 92,3% опрошенных положительно относятся к 

использованию в учебном процессе информационных и коммуникационных 

технологий.  

Изучение методических работ исследователей, посвященных проблеме 

обучения математике обучающихся классов гуманитарного профиля, в частности, 

работ  И.М. Смирновой, Г.Л. Луканкина и др., а также личные наблюдения 

диссертанта позволяют утверждать следующее: обучающиеся гуманитарных 

классов испытывают затруднения в изучении теоретического материала, не 

подкрепленного на моделях; для них сложно восприятие математических задач, 

переход с обычного языка на математический. Трудности возникают при поиске 

решения задачи; обосновании геометрического чертежа; в работе с 

определенными понятиями и др., если говорить в целом, то там, где необходимо 

словесно-логическое мышление, предполагающее способность делать выводы, 

выводить следствие из заданных предпосылок, вычленение частных случаев, 

обобщение полученных выводов, проводить работу с текстом. Обучающихся 

классов гуманитарного профиля отличает низкая логическая грамотность, они не 

умеют устанавливать родовидовые отношения между понятиями, проводить 

классификацию, имеют поверхностные представления о сущности логической 

структуры и способах построения математических понятий [62]. А.А. Кузовкова, 

Р.Ф. Мамалыга, Ю.В. Бодряков отмечают недовольство учителей содержанием 

школьного математического образования, этому также способствует отсутствие 

методической литературы. Исследователи выделяют типичные проблемы, 

возникающие у обучающихся с вычислительными действиями и 

преобразованиями выражений; при освоении таких разделов, как тригонометрия, 

производная и интеграл, логарифмическая и показательная функции, возникают 



88 
 

значительные трудности, особенно у обучающихся класса гуманитарного 

профиля [94].  

Результаты опросов, бесед и анкетирования учителей (210 человек) 

гуманитарных классов Республики Саха (Якутия) позволили выявить следующие 

проблемы в обучении математике обучающихся гуманитарных классов:  

- снижение у обучающихся мотивации к изучению математики; 

- содержание учебников математики на базовом уровне не достаточно 

соответствуют потребностям обучающихся классов гуманитарного профиля 

(72%);  

- недостаточное количество часов, отведенных на математику;  

- отсутствие учебников по математике для гуманитариев (75%);  

- перегруженность образовательной программы по математике (79%);  

- отсутствие специально подготовленных учителей для работы в классах 

гуманитарного профиля (в отличие от учителей математики для физико-

математического классов, естественно-технического профиля);  

- сложность подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации (единому государственному экзамену) (84%). 

Стремясь поддержать интерес обучающихся к предмету, учителя 

используют на уроках и во внеурочное время дополнительный материал из 

научно-популярных журналов и изданий (68%), придерживаются в основном 

дифференцированного подхода в обучении (72,4%), проводят дополнительные 

занятия, стараются разнообразить уроки разными методами и средствами 

обучения, используют элементы коллективного способа обучения и средства 

информационно-коммуникационных технологий (53,2%) (Приложение 2). 

Итак, выделим следующие проблемы математического образования в 

классах гуманитарного профиля: ограниченное количество в действующих 

учебниках задачного материала прикладного характера, что не в полную меру 

отвечает потребностям современного обучающегося класса гуманитарного 

профиля; недостаточная математическая подготовка выпускников гуманитарных 

классов по освоению математики в вузе; отсутствие или недостаточная мотивация 
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обучающихся к изучению математики; недостаточный учет учителями 

физиологических, возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся классов гуманитарного профиля; перегруженность образовательной 

программы по математике на базовом уровне.  

Нами выявлена необходимость для развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля: во-первых, 

подбора и составления учебного материала, учёта физиологических, возрастных, 

индивидуальных особенностей, личностных качеств обучающихся; во-вторых, 

создания информационной образовательной среды (широкое использование 

средств ИТ) в учебно-воспитательном процессе; в-третьих, использования 

дифференцированной, индивидуальной формы обучения, применения 

практических, интерактивных методов обучения; в-четвертых, систематической  

организации  самостоятельной работы обучающихся.  

Обоснуем диагностический комплекс оценивания уровня развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля.  

Диагностика уровня развития познавательной самостоятельности 

проверялась с помощью методики определения развития структурных 

составляющих познавательной самостоятельности, которые по своим 

содержательным показателям были сгруппированы в компоненты: мотивационно-

целевой, содержательно-операционный, оценочно-критериальный и нравственно-

волевой. В качестве инструмента определения уровней компонентов выступили 

тест, опросник, метод наблюдения, которые позволили обобщить и 

систематизировать полученные данные.  

Мотивационно-целевой компонент познавательной самостоятельности был 

оценен методикой диагностики учебной мотивации к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности обучающихся, предложенной группой авторов:  

Н.П. Фетискиным, В.В. Козловым, Г.М. Мануйловым (Приложение 3). Методика 

заключается в следующем: дается опросник, состоящий из 21 вопроса, респондент 

должен обвести  кружком нужный балл: 0 баллов – почти не имеет значения, 
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1балл – частично значимо, 2 балла – заметно значимо, 3 балла – очень значимо. 

Затем учитель, используя  соответствующие номера ответов, анализирует с 

помощью готового представленного ключа выделенные мотивы: познавательные, 

коммуникативные, эмоциональные, саморазвитие, позиция школьника, 

достижения внешние (поощрения и наказания).  

Уровень сформированности содержательно-операционного компонента 

познавательной самостоятельности диагностировался с помощью оценивания 

результатов проектной работы. Оцениваются приемы самостоятельной 

деятельности обучающихся, проявляющиеся в умениях: 1) использовать 

различные источники информации, 2) обрабатывать информацию, 3) ставить 

цели, задачи, 4) составлять план деятельности, 5) составлять задачи по теме, 

6)решать задачи и находить новые способы решения, 7) формулировать  вопросы 

к  теме, 8) готовить сообщение по теме, 9) проводить самоконтроль,  10) работать 

в команде, 11) проводить рефлексию самостоятельной деятельности.  

Предлагается балльно-рейтинговая карта оценивания проектной работы, 

перед каждым вопросом необходимо поставить один из трех вариантов баллов: 

«0» – не умею, «1» – затрудняюсь, требуется помощь учителя, «2» – умею. Ниже 

приводим критерии оценивания результатов по уровням сформированности 

содержательно-операционного компонента познавательной самостоятельности:  

- 10–13 баллов: сформированность содержательно-операционного 

компонента познавательной самостоятельности на среднем уровне, что 

проявляется в активной деятельности, требуется дополнительная помощь 

учителя;  

- 14 –17 баллов: сформированность содержательно-операционного 

компонента познавательной самостоятельности на повышенном уровне, что 

проявляется в осознанной деятельности, обучающемуся требуется консультация; 

- 18–22 баллов: сформированность содержательно-операционного 

компонента познавательной самостоятельности на высоком уровне, т.е. 

проявляется инициативная деятельность (Приложение 4). 
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Оценочно-критериальный компонент познавательной самостоятельности 

определялся по методике определения уровня самооценки с помощью процедуры 

тестирования, предложенной Н.Г. Казанцевой (Приложение 5). Респонденту 

предлагается опросник, состоящий из 20 вопросов, в котором он должен записать 

напротив положения – один из трех вариантов ответов: «да» (+), «нет» (–), «не 

знаю» (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует его 

собственному поведению в аналогичной ситуации. При этом необходимо 

отвечать, не задумываясь. Обработка результатов выявляет низкий, средний и 

высокий уровни самооценки обучающегося: от –10 до –4 свидетельствует о 

низкой самооценке; от –3 до +3 – о средней; от +4 до +10 – о высокой самооценке. 

Нравственно-волевой компонент познавательной самостоятельности 

оценивался с помощью методики для обобщенной характеристики проявления 

наблюдения силы воли, описанной Н. Н. Обозовым (Приложение 6). Суть 

методики заключается в ответе на заданные вопросы по следующей шкале: «да» 

— 2 балла, «не знаю» или «бывает», «случается» — 1 балл, «нет» — 0 баллов. 

При ответе необходимо сразу ставить баллы. В конце подсчитывается сумма 

набранных баллов, которые соответствуют следующим результатам: 0–12 — сила 

воли слабая; 13–21 — средняя; 22–30 — сила воли большая. 

Приведем результаты диагностики уровня развития познавательной 

самостоятельности обучающихся на начало эксперимента, см. на Таблице 2.  

 

Таблица 2 - Результаты диагностики уровня развития познавательной 

самостоятельности (констатирующий срез) 
 

ЭГ КГ 

высо-
кий 

повышен-
ный 

сред-
ний 

высо-
кий 

повышен-
ный 

сред-
ний 

Мотивационно-целевой 7,92% 56,44% 35,64% 6,80% 47,57% 45,63% 
8 57 36 7 49 47 

Содержательно-
операционный 

9,90% 58,42% 31,68% 10,68% 65,05% 24,27% 
10 59 32 11 67 25 

Оценочно-критериальный 6,93% 65,35% 27,72% 5,82% 64,08% 30,10% 
7 66 28 6 66 31 

уровни 

компонент
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Нравственно-волевой 4,95% 66,34% 28,71% 7,77% 69,90% 22,33% 
5 67 29 8 72 23 

Среднее количество 
обучающихся по уровням 

ПС 
8 62 31 8 63 32 

Окончание таблицы 2 

Итак, из Таблицы 2 видно, что у большей части обучающихся отсутствовало 

стремление к постановке целей, мотивационно-целевой компонент сформирован в 

недостаточной степени: средний уровень соответствует 40,68% от общего числа 

обучающихся, повышенный – 51,96%, высокий составляет 7,36%. 

Сформированность содержательно-операционного компонента, 

соответственно, показана в процентном содержании от общего числа 

обучающихся и составляет: средний уровень – 28%, повышенный – 61,7%, 

высокий – 10,3%, что также показывает недостаточную сформированность 

данного компонента. Такие умения, как организация, управление познавательной 

самостоятельностью, умение проводить анализ, обобщение обучающимися, 

оценивались не очень высоко. 

По сформированности оценочно-критериального компонента получены 

следующие результаты: на среднем уровне – у 28,92% обучающихся, 

повышенном – у 64,7%, высоком уровне – у 6,38% респондентов, что показывает 

заниженную самооценку.  

Получены следующие показатели сформированности нравственно-волевого 

компонента у опрошенных обучающихся: средний уровень – 25,49%, 

повышенный – 68,14% и высокий уровень – 6,37%. Анализ полученных данных 

по данному компоненту позволяет сделать вывод о том, что в целом у 

обучающихся 10 класса низкая мотивация к процессу изучения математики.  

Опираясь на характеристику уровней сформированности компонентов 

познавательной самостоятельности обучающихся, можем говорить, что у 

обучающихся экспериментальной и контрольной групп преобладали средний и 

повышенный уровни сформированности познавательной самостоятельности. 

Средние показатели по уровням у ЭГ: высокий – 7,4%, повышенный – 61,6%, 

средний – 31%, у КГ соответственно: 7,77%, 61, 65%; 30,58%. Таким образом, 
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результаты показали, что на начало обучения сформированность познавательной 

самостоятельности обучающихся недостаточно высокая, что обусловливает 

необходимость целенаправленной работы по формированию познавательной 

самостоятельности и повышению уровня предметных знаний. Количество 

обучающихся по уровням сформированности познавательной самостоятельности 

определялось следующим образом: например, в ЭГ находим количество всех 

обучающихся с высоким уровнем познавательной самостоятельности по 

компонентам, т.е. всего по таблице находим 33 обучающихся, это число делим на 

4 (количество компонентов), в итоге получаем 8,25, округляем до целого числа, 

получаем количество обучающихся, у которых высокий уровень познавательной 

самостоятельности, – 8. Точно таким же образом считаем для повышенного и 

среднего уровней, соответственно, получаем 62 и 31 обучающихся. В КГ группы, 

соответственно, определено количество обучающихся с высокий уровнем 

сформированности – 8, повышенным – 63 и средним уровнем – 32 обучающихся. 

 

Таблица 3 – Показатели уровня развития познавательной самостоятельности на 

начало эксперимента  
Эксперимент Экспериментальная группа Контрольная группа 

высокий повышенный средний высокий повышенный средний 
начало 8 62 31 8 63 32 

хкрит=5,9915 k=2 ∝=0,05 хэмп=0,004 푁э=101 푁к=103 
 

Согласно Таблице 3, показатели экспериментальной и контрольной групп по 

уровню развития познавательной самостоятельности на начало эксперимента 

одинаковы.  

Достоверность ЭГ и КГ с одинаковой развитостью познавательной 

самостоятельности (см. таблицу 2) проверялась критерием согласия х² Пирсона, 

где хэмп=0,004. По таблице критических точек распределения х² находим 

критическую точку хкрит=5,9915, где уровень значимости 훼=0,05 и степень 

свободы равен k=2. Проверяется гипотеза: Н - уровень развития познавательной 

самостоятельности обучающихся в экспериментальной и контрольной группах 
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практически одинаков в начале эксперимента. Нулевая гипотеза подтверждается, 

т.к. хэмп < хкрит, т.е. 0,004<5,9915, следовательно, уровень познавательной 

самостоятельности обучающихся в ЭГ и КГ практически идентичный.  

Таким образом, по итогам первого этапа опытно-экспериментальной работы 

получены следующие результаты: 

1) определены и обоснованы критерии оценки результативности созданных 

педагогических условий развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля с помощью критериев, 

одноименных с компонентами познавательной самостоятельности: 

мотивационно-целевой, содержательно-операционный, оценочно-критериальный 

и нравственно-волевой; 

2) выявлен и обоснован диагностический комплекс определения динамики 

уровня развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля как интегративного качества личности, который можно 

оценить уровнем развития структурных компонентов познавательной 

самостоятельности: 

- мотивационно-целевой компонент был оценен методикой диагностики 

учебной мотивации к самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, предложенной группой авторов: Н.П. Фетискиным, В.В. Козловым, 

Г.М. Мануйловым;  

- уровень сформированности содержательно-операционного компонента 

диагностировался с помощью балльно-рейтинговой карты оценивания 

результатов проектной работы, предложенной И.Д. Чечель.  

- оценочно-критериальный компонент определялся по методике 

определения уровня самооценки с помощью процедуры тестирования, 

предложенной Н.Г. Казанцевой;  

- нравственно-волевой компонент оценивался с помощью методики для 

обобщенной характеристики проявления наблюдения силы воли, описанной    

Н.Н. Обозовым. 
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2.2. Реализация педагогических условий развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля  

 

Теоретически обоснованные педагогические условия развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

практически реализовывались на формирующем этапе опытно-

экспериментальной работы, включавшем два цикла с 2013-2017 гг.  

Этап формирующего эксперимента, целью которого, в соответствии с 

целью, задачами и гипотезой исследования, являлось повышение уровня развития 

познавательной самостоятельности у обучающихся классов гуманитарного 

профиля при освоении предметной области «Математика», проводился на базе 

гуманитарных классов МОБУ «Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа №2» и МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№26» г. Якутска. В эксперименте приняли участие 8 классов, по 4 класса в 

каждой группе (2013-2015 гг. и 2015-2017 гг. по 2 класса в экспериментальной 

(ЭГ) и в контрольной группах (КГ). В экспериментальную группу из НПСОШ №2 

всего входили 44 ученика, СОШ №26 – 57 учеников, в контрольную группу, 

соответственно, по 49 и 54 учащихся. Итого в экспериментальной группе приняли 

участие всего 101 и в контрольной группе 103 обучающихся.  

Формирующий этап проводился в 2 цикла с 2013 по 2017 гг. среди 

обучающихся гуманитарных классов, всего охвачено 204 обучающихся (см. 

Таблицу 4). Один и тот же класс участвовал в эксперименте 2 учебных года – в 10 

и 11 классах.  

 

Таблица 4 – Участники опытно-экспериментальной работы, чел. 

группы 2013-2014 
 (10 класс) 

2014-2015  
(11 класс) 

2015-2016 
(10 класс) 

2016-2017  
(11 класс) всего 

ЭГ 53 48 101 
КГ 53 50 103 

 

Опытно-экспериментальная работа проходила во время изучения темы 

«Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и статистики». Выбор данной 
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темы обосновывается тем, что она является одним из основных разделов предмета 

«Алгебра и начала математического анализа» для 10 и 11 классов средней школы, 

с помощью которого, в отличие от других разделов (Трансцендентные функции, 

дифференциальные и интегральные исчисления и др.), можно успешно показать 

связь математики с действительностью, жизненными реалиями. Действительно, 

все, что происходит вокруг нас, связано со случайными событиями, явлениями, 

которые подчиняются определенным закономерностям. Содержание задач 

вероятностно-стохастической линии школьного курса математики в основном 

затрагивает потребности общества, производства, образования, экономики, имеет 

практическую направленность, содержит обогащающие знания об окружающей 

действительности познавательные данные, в которых показана прикладная 

значимость математики, отражены природно-географическая, социально-

демографическая составляющие, профессиональная деятельность, т.е. фабула 

содержания задач данного раздела, имеющих социальную; историческую, 

практическую, познавательную; региональную; профориентационную и 

межпредметную значимости, удовлетворяет теоретически обоснованным 

принципам отбора задач. 

Возможность включения теории вероятностей и статистики в школьную 

программу рассматривалась в России ещё в первой половине XIX в. В 1960-е гг. 

вопрос о включении теории вероятностей в курс математики ставился 

А.Н. Колмогоровым, А.Я. Хинчиным, Б.В. Гнеденко, А.И. Маркушевичем, 

И.М.Яглом. Попытки включения данного раздела в курс средней школы 

предпринимал ученый математик-педагог А.Н.Колмогоров. В этот же период 

А.И.Маркушевич, И.Г. Журбенко, Н.Я. Виленкин предлагали элементарное 

изложение для школьников основных идей и приложений теории вероятностей. В 

последующем большой вклад во введение стохастики в школьный курс внесла 

работа В.В. Фирсова, доказавшего, что обучение теории вероятностей и 

математической статистики является необходимым условием формирования 

статистического мышления и вероятностной интуиции. Пробуждение интуиции 

заключается в проявлении озарения, просветления, рождении идеи продукта 
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творческого процесса, которые можно достичь с помощью владения приемами 

самостоятельной деятельности: сбор, обработка, анализ информации, поиски 

решения проблемы, обдумывание, оценивание, сравнение, систематизация, 

проявление инициативы, внесение творчества в различные случайные ситуации.  

В 1990-е гг. проводились международные конференции по проблеме 

обучения стохастике и экспериментального введения её в обязательный курс 

средней школы. На протяжении всего этого времени преподаватели высшей 

школы поднимали вопрос о необходимости пропедевтического курса стохастики 

в средней школе. И в наше современное время, когда человеку необходимо 

владеть вероятностным мышлением и прагматичной интуицией, актуализируется 

потребность в знаниях основ комбинаторики, теории вероятностей и статистики 

[21]. Итак, проблема внедрения раздела теории вероятностей и статистики в 

школьную программу обсуждалась с XIX в., и только с 2003-2004 уч. г. 

соответствующим письмом № 03-93ин/13-03 МО РФ элементы теории 

вероятностей и математической статистики включены в школьную программу 

математики [19], а с 2006-2007 уч. г. стали обязательными для изучения в школе. 

В школьном разделе: «Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики» принципиальны следующие цели:  

- учебные: формирование и развитие у обучающихся вероятностной 

интуиции; комбинаторного мышления; 

- воспитательные: использование вероятностно-статистических 

представлений в реальной жизни; формирование коммуникативных действий; 

- развивающие: формирование исследовательской деятельности; раскрытие 

творческих способностей.  

Развитие познавательной самостоятельности тесно связано с 

самостоятельной деятельностью, которая проявляется в потребности, стремлении 

и активности выполнения каких-либо действий для достижения цели. 

Сформировать и развить интуицию, комбинаторное мышление возможно только 

при изучении вероятностно-стохастической линии. Специфика данного раздела 

дает возможность успешно формировать исследовательскую и коммуникативную 
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деятельность, в связи с этим при изучении данного раздела учителю необходимо 

одновременно учить обучающихся приемам самостоятельной познавательной 

деятельности, самостоятельному добыванию знаний, его обработке и анализу, 

умению применять полученные знания в жизненных ситуациях. 

Педагогические условия развития познавательной самостоятельности 

обучающихся реализовывались в рамках структурно-функциональной модели в 3 

этапа: мотивационный, операционный, оценочно-рефлексивный – в соответствии 

с идеями деятельностного, информационно-коммуникативного и 

компетентностного подходов, основанных на принципах связи теории и практики, 

системности и последовательности в обучении, создания необходимых условий 

для обучения и сочетания различных методов и средств обучения.  

В результате теоретического изучения проблемы развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля при освоении 

предметной области «Математика» для реализации первого педагогического 

условия было составлено учебное пособие «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики» для общеобразовательных школ, рассчитанное на 

использование обучающимися, учителями математики, студентами-

практикантами, преподавателями педагогических специальностей. На основе 

данного пособия был разработан образовательный сайт (см. параграф 1.3.), в 

основу которого легли материалы данного учебного пособия; составленные 

самостоятельные и лабораторные работы и онлайн-тесты для самоконтроля, 

соответствующие базовому уровню изучения раздела «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и математической статистики» в общеобразовательной 

школе. Проведенная работа позволила реализовать первое педагогическое 

условие: обогащение содержания образования предметных областей учебного 

плана гуманитарного профиля учебно-методическим комплексом, направленным 

на развитие познавательной самостоятельности обучающихся. 

Второе педагогическое условие – вовлечение обучающихся в 

самостоятельный познавательный процесс в условиях использования 

информационной образовательной среды – реализовано с помощью выполнения 
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обучающимися проектной работы по решению личностно- значимых проблем с 

использованием технологии проектного, исследовательского обучения, 

погружающего их в интерактивную самостоятельную поисковую деятельность. В 

рамках самостоятельной проектной деятельности обучающиеся осваивали 

нормативные стратегии ее осуществления, включающие определение проблемы, 

цели и задач проекта; составление плана, распределение обязанностей, 

обсуждение и выбор  оптимального варианта; проведение плановых мероприятий; 

подведение  итогов работы, анализ выполнения проекта; оформление проекта для 

выступления с докладом и рефлексия. 

Педагогические условия, организация которых влияет на развитие 

отдельных компонентов познавательной самостоятельности, реализовывались в 

учебно-воспитательном процессе в комплексе. Формирующий этап опытно-

экспериментальной работы проходил в три этапа, которые более подробно 

представим ниже.  

Остановимся на описании технологии учебно-воспитательного процесса 

предметной области «Математика» на примере освоения темы «Комбинаторика, 

теория вероятностей». Изучение данного раздела в общеобразовательной школе 

проходит в 10-11 классах.  

Мотивация есть начальный этап эксперимента, на котором необходимо 

заинтересовать обучающихся, привлечь их внимание и показать необходимость 

изучения темы. Для этого необходимо создание соответствующих условий, чтобы 

у обучающихся включились внутренние потребности в изучении темы и учебной 

деятельности. На данном этапе важное значение имеют психологическая 

установка обучающегося, стимулирование интереса к изучению темы с 

дальнейшей целю формирования у них мотивационно-целевого компонента 

познавательной самостоятельности средствами информационных технологий.  

Организационный процесс мотивационного этапа придерживался 

фронтальной формы изложения материала, состоял в чтении лекции и проведении 

практических работ. Для этого в целях визуализации содержания и актуализации 

темы использовались презентации, выполненные на PowerPoint (Приложение 7), 
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материалы по истории развития комбинаторики, теории вероятностей и 

статистики, которые подбирались из имеющихся сайтов в глобальной сети 

Интернет https://ru.wikipedia.org/wiki/История_комбинаторики; 

https://www.timetoast.com/timelines/лента-времени-история-развития-

комбинаторики; http://www.bymath.net/studyguide/alg/sec/alg31.html и др. В 

коммуникативной форме актуализировалась тема изучения, формулировались 

основные задачи дальнейшей работы.  

На данном этапе проводились лабораторные работы в форме мини-

исследований с подбрасыванием монет, кубиков, по составлению слов с помощью 

виртуального имитатора, расположенного на сайте https://castlots.org. 

Для совместного обсуждения и решения предлагались задачи, 

учитывающие особенности обучающихся классов гуманитарного профиля и 

личностно значимые для них. 

По теме «Комбинаторика»:  

«1) Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно 

выполнить переводы с любого из пяти языков: русского, английского, 

французского, немецкого, итальянского на любой другой из этих пяти языков? На 

сколько больше словарей придется издать, если число различных языков равно 

10?  

2) Из 12 учеников, в число которых входят Слепцов и Сивцев, надо 

отправить для участия в олимпиаде по истории троих человек. Сколькими 

способами это можно сделать, если: а) Слепцов и Сивцев должны участвовать в 

олимпиаде обязательно; б) Слепцов и Сивцев не должны участвовать; в) Слепцов 

должен участвовать, а Сивцев не должен?» [164]. 

Данные задачи относятся к задачам практического характера, их решение 

обучающиеся должны показать с помощью разложения полученных вариантов, 

только потом представлялась формула вычисления.  

По теме «Теория вероятностей» рассматривались задачи региональной, 

познавательной значимости. Задачи сопровождались картой Республики Саха 
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(Якутия) (Приложение 7). На основе условий этих задач предлагалось 

переформулировать вопрос задачи и решить их.  

«1) В Республике Саха (Якутия) всего 34 улуса (района) и 2 городских 

округа, где 13 городов, 42 поселка и 581 село. На 2013-2014 уч. год по Республике 

Саха всего 133295 детей школьного возраста, из них в городском округе живут и 

обучаются 79043 детей. Найдите вероятность того, что случайным образом 

выбранный ребенок школьного возраста окажется проживающим в поселке или 

селе.  

2) Якутия – самая большая по территории республика в России (3103,2 тыс. 

кв. км). Расстояние между крайними точками на севере и юге материковой части 

республики составляет около 2000 км, а с запада на восток – 2500 км, что 

составляет 1/5 часть всей России. Свыше 1241,8 тыс. кв. км территории Якутии 

находится за Полярным кругом. (Где расположены три часовых пояса: местное 

время внутри республики на 6, 7 и 8 часов опережает московское). Найдите 

процентное соотношение территории Якутии, находящейся за полярным кругом» 

[164].  

Целью операционного этапа является формирование содержательно-

операционного, оценочно-критериального и нравственно-волевого компонентов 

познавательной самостоятельности обучающихся в ходе освоения предметной 

области «Математика». Здесь фактически формировались нормативные стратегии 

познавательной деятельности: умение ставить цель, планировать, организовывать 

свою деятельность, занятие умственным трудом, проявление творчества, поиска 

нужной информации, волевых усилий для достижения цели, трудолюбия и др.  

Формы организации данного этапа – практические занятия, самостоятельная 

работа. Процесс организации учебной деятельности основывался на 

фронтальный, групповой, коллективный и индивидуальной формах. Методами 

обучения выступали методы практического и интерактивного обучения, 

свойственные коллективному, групповому, совместному изучению темы, 

основанные на собственном опыте, взаимодействии между участниками и 

освоении изучаемой темы с использованием коммуникативной практики. На 
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данном этапе задача учителя заключалась в организации познавательной учебной 

деятельности обучающихся, позволяющей в ее условиях развивать 

познавательную самостоятельность.  

Этап ориентирован на самостоятельную деятельность, в связи с чем 

обучающимся предлагались практические, самостоятельные (Приложение 8), 

лабораторные работы (Приложение 9), подготовка сообщений на уроках. Со 

стороны учителя оказывалась помощь в виде консультации обучающимся, 

испытывавшим затруднения в самостоятельном разборе возникших трудностей. 

Широко использовались материалы, размещенные на сайте, и авторское учебное 

пособие.  

На данном этапе в ходе урочной деятельности обучающимся предлагались 

разноуровневые задачи, уровни возрастания которых соответствуют уровню 

повышения сложности задачи. Примерные варианты задач представлены в 

Таблице 5.  

 

Таблица 5 – Разноуровневые задачи по теме «Комбинаторика. Теория 

вероятностей» 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Комбинаторика 
В однокруговом турнире по 
футболу участвуют 10 
команд. Сколько всего матчей 
будет сыграно?  
 

На приеме в посольстве 
встретились две делегации, в 
каждой из которых было 
несколько дипломатов. 
Каждый дипломат одной 
делегации пожал руку 
каждому дипломату второй 
делегации. Сколько было 
членов в каждой делегации, 
если всего рукопожатий 
было 143?   

В библиотеке читателю 
предложили на выбор из новых 
поступлений 8 книг и 3 
журнала. Сколькими способами 
он может выбрать из них 3 
книги и 2 журнала?  
 

Теория вероятностей 
Для экзамена подготовили 
билеты с номерами от 1 до 25. 
Какова вероятность того, что 
взятый наугад учеником билет 
имеет: 1) однозначный номер; 
2) двузначный номер?  
 

В доме 93 квартиры, из которых 
3 находятся на первом этаже, а 
6 – на последнем. Квартиры 
распределяются по жребию. 
Какова вероятность того, что 
жильцу не достанется квартира, 
расположенная на первом или 
на последнем этаже?  

Случайным образом 
одновременно выбирают две 
буквы из 33 букв русского 
алфавита. Найдите вероятность 
того, что: а) обе они согласные; 
б) среди них есть «ъ»; в) среди 
них нет «ъ»; г) одна буква 
гласная, другая согласная.  
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Также организовывались учебно-воспитательные мероприятия для 

проведения самостоятельной работы (см. Таблицу 6). Этапы развития 

познавательной самостоятельности: 1) предлагались задания репродуктивного 

характера, решаемые в один, два приёма; проводились простейшие опыты; 

2) предлагались задания содержательного характера, решаемые с применением 

различных формул; небольшие лабораторные и проектные работы с указанием 

источника добывания информации; 3) предлагались задания проектно-

исследовательского характера для самостоятельного изучения темы. 

 

Таблица 6 – Самостоятельная деятельность обучающихся при освоении темы 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей» 
Тема  Основные понятия  Самостоятельная 

деятельность 
обучающегося 

Оценка результата  
деятельности  

Элементы 
комбинаторики 

комбинаторика; 
перестановки; 
размещения; сочетания 

решение задач; 
составление задач из 
жизни; 
проектная работа 

проверочная работа, 
тест; 
защита проекта; 
работа в команде 

Теория вероятностей случайное событие; 
операции над событиями; 
классическое 
определение теории 
вероятностей; 
геометрическая 
вероятность;  
сумма вероятностей; 
произведение 
вероятностей 

решение задач; 
изучение теории; 
составление задач из 
жизни; 
лабораторная работа; 
проектная работа 

проверочная работа, 
тест; 
выступление с 
сообщением; 
защита проекта; 
исследовательская 
работа; 
 
 

 

В силу своих физиологических особенностей обучающиеся классов 

гуманитарного профиля наиболее успешно выполняют задания алгоритмического 

характера, поэтому в качестве самостоятельной работы им предлагались 

лабораторные работы (Приложение 9). Выполнение данного типа 

самостоятельных работ формирует у них умение обобщать, сравнивать, 

анализировать результаты полученных данных, делать соответствующие выводы. 

Лабораторная работа может проходить с участием учителя или без него, но перед 

любой работой учитель должен провести инструкцию по выполнению 
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лабораторной работы. В конце лабораторной работы каждый ученик обязан 

провести рефлексию своей деятельности.  

Рассмотрим задания из лабораторной работы по теме «Перестановки, 

размещение, сочетание», предложенной во время урока.  

Представленные ниже задания формируют у обучающихся гуманитарных 

классов, с их ярко выраженным воображением и фантазией, умение проводить 

анализ, сравнение, обобщение. 

1) Нужно выбрать из 6 карточек 2 карточки (карточки пронумерованы от 1 

до 6), причем порядок выбора не важен. Записать полученные пары в тетрадь, 

например: (1, 2), (1, 3) и т.д. Подсчитать, сколько всего пар получилось. 

2) Составьте текст задачи с такими же данными. 

3) Нужно выбрать из 6 карточек 2 карточки (карточки пронумерованы от 1 

до 6), причем порядок выбора важен. Записать полученные пары в тетрадь, 

например: (1, 2), (2, 1) и т.д. Подсчитать, сколько всего пар получилось. 

4) Составьте текст задачи с такими же данными. 

5) Сравнить полученные результаты в пунктах 1 и 3. И ответьте на вопрос:  

как связаны между собой сочетание и размещение? 

Обучающиеся делились между собой планами своей работы по решению 

задач, при этом план выступал нормативной стратегией их деятельности. 

Приведенные деятельностные стратегии по решению задач не всегда были 

одинаковы для всех, например: кто-то расположит все карточки в ряд от 1 до 6, 

потом будет отбирать пары, начиная с первой карты. располагая ее в пару со 

всеми остальными, аналогичную операцию проводить со второй и т.д.; другой 

вариант: выбирает пары хаотично и т.д.  

В качестве домашнего задания была предложена проектная работа для 

обобщения и систематизации полученных  знаний по теме «Комбинаторика. 

Теория вероятностей» на основе web-квест технологии. Предлагались следующие 

темы: «Перестановки. Перестановки с повторениями», «Размещения. Размещения 

с повторениями», «Сочетания. Сочетания с повторениями», «Случайные события 

и вероятность» (Приложение 10).  
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Цели проектной деятельности:   

 развитие самостоятельной деятельности; 

 развитие исследовательской и коммуникативной деятельности; 

 привитие навыков работы в команде. 

Этапы проектной работы: 

1. Вводный этап: уточнение целей и задач; формулировка гипотезы 

исследования; составление плана работы; формирование групп и распределение 

по ролям; 

2. Поисковый этап: поиск источника информации; сбор, обработка, 

систематизация, анализ полученной информации; 

3. Основной этап: проверка достоверности полученных результатов; 

оформление проектной работы; подготовка к защите проекта;  

4. Контрольный этап: защита проектной работы; рефлексия, самооценка 

деятельности. Выставление оценок.   

Роли: «историки», «теоретики», «практики», «математики». Роли историков, 

теоретиков и практиков предполагали поиск информации и выступление с 

сообщением перед классом: «историки» занимались поиском материала про 

основателей данной науки, задач исторического характера; «теоретики» искали 

теоретический материал по теме исследования; «практики» подбирали задачный 

материал практического характера, задачи из жизни. В роли «математиков», 

предполагающей выполнение онлайн-тестов, принимал участие весь класс.  

На оценочно-рефлексивном этапе проводилась работа по организации 

процесса защиты проектов, рефлексии обучающихся и выставления оценок за 

выполнение проектной работы. 

Защита проектов проходит в групповом формате, на защиту отводится всего 

6-7 мин, на вопросы – 1-3 мин. Обучающиеся представляли собранную 

информацию и выступали с сообщениями перед классом и учителем, в ходе 

выступления самостоятельно проводили рефлексию, делали анализ собственной и 

совместной деятельности по выполнению проектной работы.  
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Итогом любой деятельности, так или иначе, является результат, который 

может быть как положительным, так и отрицательным. Для объективного и 

адекватного оценивания использовалась балльно-рейтинговая карта, составляемая 

на каждого обучающегося. В балльно-рейтинговой карте баллы ставятся 

учителем, коллективом команды и самим обучающимся. Для выставления 

окончательной оценки подсчитывается среднеарифметическое значение баллов и 

переводится в соответствующую оценку (Приложение 4).  

Наблюдения за обучающимися экспериментальных классов показали, что 

обучающиеся на уроках математики ведут себя более свободно, задают вопросы, 

выходят к доске, стараются вникнуть в суть изучаемого, тем самым проявляют 

заинтересованность в освоении предмета, стараются систематически выполнять 

домашнее задание, что способствует развитию познавательной 

самостоятельности.     

Таким образом, в ходе реализации педагогических условий развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

получены следующие результаты:  

1. Педагогический эксперимент по реализации созданных педагогических 

условий, а именно: 1) обогащения содержания образования предметных областей 

учебного плана гуманитарного профиля учебно-методическим комплексом, 

направленным на развитие познавательной самостоятельности обучающихся; 2) 

вовлечения обучающихся в самостоятельный познавательный процесс в условиях 

использования информационной образовательной среды, теоретически 

обоснованных в первой главе диссертации и ориентированных на повышение 

уровня развития познавательной самостоятельности, удовлетворял требованиям, 

предъявляемым к этому аппарату педагогического исследования по 

репрезентативности (участвовало 204 человека) и по качественной 

воспроизводимости его результатов для разных групп обучающихся. 

Педагогический эксперимент носил пролонгированный характер и осуществлялся 

с 2013 по 2017 гг. на базе МОБУ «Национальная политехническая средняя 
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общеобразовательная школа №2 и МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№26» г. Якутска. 

2. Опытно-экспериментальная работа проходила при освоении 

обучающимися темы «Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и 

статистика». Выбор этого раздела математики для обучающихся классов 

гуманитарного профиля обосновывается его содержанием, позволяющим 

продемонстрировать связь математики с действительностью, реально 

существующими случайными событиями и явлениями, что повышало интерес и 

мотивацию обучающихся классов гуманитарного профиля к изучению данной 

темы. Использование задач вероятностно-стохастической линии школьного курса 

математики позволило раскрыть практическую направленность дисциплины на 

решение актуальных проблем общества, производства, экономики. 

3. В рамках данного раздела с учетом интереса и повышенной мотивации к 

его изучению, с помощью соответствующего учебно-методического обеспечения 

и организации образовательного процесса создавались условия для становления 

особого типа интеллектуальной деятельности в виде вероятностной интуиции 

обучающихся в ходе творческой деятельности при решении задач с 

использованием и закреплением приемов самостоятельной работы (сбор, 

обработка, анализ информации, поиск решения проблемы, обдумывание, 

оценивание, сравнение, систематизация, проявление инициативы), что, 

несомненно, способствовало развитию познавательной самостоятельности.  

4. Педагогические условия развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля способствуют формированию 

компонентов познавательной самостоятельности: мотивационно-целевого, 

содержательно-операционного, оценочно-критериального и нравственно-

волевого.  

5. Первое педагогическое условие – обогащение содержания образования 

предметных областей учебного плана гуманитарного профиля учебно-

методическим комплексом, направленным на развитие познавательной 

самостоятельности обучающихся, – реализуется посредством внедрения 
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составленного учебного пособия и разработки образовательного сайта по теме 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики» [164] и 

использования их в образовательном процессе (сайт расположен по Интернет-

ссылке: https://webquestgeom.jimdo.com/).  

6. Второе педагогическое условие – вовлечение обучающихся в 

самостоятельный познавательный процесс в условиях использования 

информационной образовательной среды – реализовано посредством выполнения 

обучающимися проектной работы по решению личностно- значимых проблем с 

использованием технологий проектного, исследовательского обучения, 

погружающего обучающихся в интерактивную самостоятельную поисковую 

деятельность. В рамках самостоятельной проектной деятельности обучающимися 

осваиваются нормативные стратегии ее осуществления, включающие 

определение проблемы, цели и задач проекта; составление плана, распределение 

обязанностей, обсуждение и выбор  оптимального варианта; проведение 

плановых мероприятий; подведение  итогов работы, анализ выполнения проекта; 

оформление проекта для выступления с докладом и рефлексию. 

7. Фабула содержания задач вероятностно-стохастической линии старшего 

школьного курса математики полностью удовлетворяет выявленным принципам 

отбора задач, способствующим развитию познавательной самостоятельности 

обучающихся: социальная значимость; практическая, познавательная, 

историческая значимость; региональная значимость; профориентационная 

значимость и межпредметная значимость. 

 
 
 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

развитию познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля  

 

В данном параграфе представлены результаты третьего этапа опытно-

экспериментальной работы – обобщающего. После завершения формирующего 
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этапа эксперимента  проведены контрольные диагностические срезы для 

определения динамики развития познавательной самостоятельности 

обучающихся в экспериментальной и контрольной группах. Представим анализ 

результативности педагогических условий развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля.  

Мотивационно-целевой компонент познавательной самостоятельности 

оценивался методикой диагностики учебной мотивации к самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, предложенной группой 

авторов: Н.П. Фетискиным, В.В. Козловым, Г.М. Мануйловым (Приложение 1). 

В Таблице 7 представлены данные по результатам сформированности 

первого – мотивационно-целевого компонента познавательной самостоятельности 

на начало и конец эксперимента. 

 
Таблица 7 – Сформированность уровней мотивационно-целевого компонента 

познавательной самостоятельности 

Груп-
па 

Экспери-
мент  

Уровни сформированности мотивационно-
целевого компонента Количест-

во 
участников  высокий повышенный средний 

ЭГ начало 8 7,92% 57 56,44% 36 35,64% 101 
конец 13 12,87% 73 72,28% 15 14,85% 101 

КГ начало 7 6,80% 49 47,57% 47 45,63% 103 
конец 8 7,77% 66 64,08% 29 28,16% 103 

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения сформированности мотивационно-целевого 

компонента познавательной самостоятельности 
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Данные Таблицы 7 показывают, что по результатам формирующего этапа 

увеличение наблюдается у экспериментальной группы, количество обучающихся 

с высоким уровнем возросло на 5 человек, по сравнению с началом эксперимента 

это в 1,5 раза больше, с повышенным уровнем – в 1,28 раз. Количество 

обучающихся со средним уровнем в ЭГ и КГ группах уменьшилось, 

соответственно, в 2,4 и 1,6 раза. Повышение уровня сформированности 

мотивационно-целевого компонента познавательной самостоятельности у 

обучающихся экспериментальной группы наглядно представлено на Рисунке 3.  

Уровень сформированности содержательно-операционного компонента 

познавательной самостоятельности (Приложение 2) диагностировался с помощью 

результатов заданий для самостоятельного изучения темы из раздела «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей и статистики» (см. Таблицу 8). Анализируя 

данные, полученные в результате проведенной диагностики, приходим к выводу, 

что большинство обучающихся в начале эксперимента обладали средним и 

повышенным уровнями, т.е. у них преобладал репродуктивный тип 

самостоятельной деятельности. Такие приемы деятельности, как: владение 

способами поиска информации, обработка информации, умения ставить цель, 

задачи, составлять план деятельности, готовить сообщение по теме, осуществлять 

подбор задач по теме, решать познавательные задачи, формулировать  вопросы к 

теме, работать в команде, проводить самоконтроль, проводить рефлексию 

деятельности, в начале эксперимента оценены низкими баллами, которые к концу 

эксперимента существенно повысились, что подтверждается данными Таблицы 8: 

в ЭГ показатели высокого уровня повысились в 1,7 раз, повышенный – в 1,27 раз, 

среднего уровня уменьшились в 3 раза, в КГ по Таблице 8 видно, что количество с 

высоким уровнем снизилось, количество с повышенным уровнем увеличилось и 

со средним уровнем сформированности анализируемого компонента практически 

остался таким же. Таким образом, о существенных изменениях свидетельствует 

значительный рост второго компонента в ЭГ. Наглядная картина изменений в 

процентах представлена на Рисунке 4. 
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Таблица 8 – Динамика изменения содержательно-операционного компонента 

познавательной самостоятельности 

Груп-
па 

Экспери-
мент  

 
Уровни сформированности содержательно-

операционного компонента  
кол-во 

обучаю-
щихся высокий 

(инициативная) 
повышенный 
(осознанный) 

средний 
(активный) 

ЭГ начало 10 9,90% 59 58,42% 32 31,68% 101 
конец 17 16,83% 75 74,26% 9 8,91% 101 

КГ начало 11 10,68% 67 65,05% 25 24,27% 103 
конец 8 7,77% 71 68,93% 24 23,30% 103 

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения содержательно-операционного компонента 

познавательной самостоятельности  

 

Оценочно-критериальный компонент познавательной самостоятельности 

определялся по методике определения уровня самооценки с помощью процедуры 

тестирования, предложенной Н.Г. Казанцевой (Приложение 3). Анализ данных 

оценочно-критериального компонента познавательной самостоятельности (см. 

Таблицу 9) показывает, что в ЭГ увеличение высокого и повышенного уровней 

составляет соответственно в 2 и 1,12 раз, уменьшение среднего уровня – в 2,2 

раза, в КГ соответственно в 1,5 раза, 1,05 раз и уменьшение среднего уровня в 

1,24 раза, это говорит о том, что в состоянии оценочно-критериального 

компонента познавательной самостоятельности кардинальных сдвигов не 

произошло, кроме того что обучающиеся ЭГ стали более объективно оценивать 

свои способности, проводить самоконтроль, рефлексию собственных действий. 

Динамика третьего компонента наглядно представлена на Рисунке 5.  
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Таблица 9 – Сформированность оценочно-критериального компонента 

познавательной самостоятельности  

Груп-
па 

Экспери-
мент  

Уровни сформированности оценочно-
критериального компонента  кол-во 

обучающих-
ся  высокий 

(инициативная) 
повышенный 
(осознанная) 

средний 
(активная) 

ЭГ начало 7 6,93% 66 65,35% 28 27,72% 101 
конец 14 13,86% 74 73,27% 13 12,87% 101 

КГ начало 6 5,83% 66 64,08% 31 30,10% 103 
конец 9 8,74% 69 66,99% 25 24,27% 103 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика изменения оценочно-критериального компонента 

познавательной самостоятельности  

 

Нравственно-волевой компонент познавательной самостоятельности 

оценивался с помощью методики для обобщенной характеристики проявления 

наблюдения силы воли, описанной Н.Н. Обозовым (Приложение 4). Результаты 

динамики нравственно-волевого компонента познавательной самостоятельности 

приведены в Таблице 10, наглядно представлены на рисунке 6, на котором 

проиллюстрированы существенные изменения у ЭГ, произошедшие к концу 

эксперимента. В результате анализа полученных данных наблюдений и 

диагностики уровня сформированности нравственно-волевого компонента 

познавательной самостоятельности обучающихся видим, что у обучающихся 

классов гуманитарного профиля был сниженный внутренний настрой по 

отношению к процессу освоения предметной области «Математика». 

Большинство обучающихся не чувствовали уверенности в своих силах и знаниях, 
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наблюдалась тревожность и напряжение перед уроком. Результаты опроса 

свидетельствуют, что такие качества, как критичность, решительность, 

целеустремленность, воля, самокритичность, оценивались низкими и средними 

баллами. В конце эксперимента данные показатели существенно изменились: 

высокий, повышенный уровни в ЭГ повысились соответственно в 3,6 и 1,12 раз, 

средний уровень понизился в 3,6 раза. У КГ данные остались практически без 

изменений.  

 

Таблица 10 – Сформированность нравственно-волевого компонента 

познавательной самостоятельности  

Группа Экспери-
мент 

Уровни сформированности нравственно-волевого 
компонента  кол-во 

обучающихся  высокий 
(инициативная) 

повышенный 
(осознанная) 

средний 
(активная) 

ЭГ начало 5 4,95% 67 66,34% 29 28,71% 101 
конец 18 17,82% 75 74,26% 8 7,92% 101 

КГ начало 8 7,77% 72 69,90% 23 22,33% 103 
конец 6 5,83% 72 69,90% 25 24,27% 103 

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика изменения нравственно-волевого компонента 

познавательной самостоятельности  
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высокий уровень повысился на 7,95%, повышенный уровень – на 11,92%, средний 

уровень снизился на 19,84%, соответственно показатели для КГ показывают 

изменения высокого уровня в сторону снижения на 0,27%, повышенный уровень в 

сторону увеличения на 5,85%, средний уровень снизился на 6%.  

Итак, в конце эксперимента подсчитаем количество обучающихся по 

уровням развития познавательной самостоятельности (высокий, повышенный, 

средний) в экспериментальной и контрольной группах: в ЭГ это соответственно 

равно 16, 74, 11; в КГ – 8, 69, 26. Распределение обучающихся по уровням 

развития познавательной самостоятельности до и после эксперимента отражено в 

Таблице 11. Наглядно распределение представлено на рисунке 7 для ЭГ и КГ до и 

после эксперимента. Как видим, повышение количества обучающихся в ЭГ 

наблюдается: с высоким уровнем – на 8 человек, что показывает повышение на 

8%; количество обучающихся с повышенным уровнем увеличилось на 12 человек, 

что составляет повышение на 12%. В КГ не произошло существенных изменений: 

количество обучающихся с высоким уровнем остался прежним, увеличение 

количества с 63 до 69 обучающихся с повышенным уровнем составило 6 человек 

(на 6%), и снижение количества обучающихся с средним уровнем с 31 до 25,2 

обучающихся (примерно на 6%).  

 

Таблица 11 – Уровни развития познавательной самостоятельности, в процентах 

(%) и количестве 

группы, чел. ЭГ – 101   КГ – 103   

уровни  до 
эксперимента 

после 
эксперимента 

до 
эксперимента 

после 
эксперимента 

I -средний 
 

30,7% 10,9% 31,0% 25,2% 

31 11 32 26 

II - повышенный  
61,4% 73,3% 61,2% 67,0% 

62 74 63 69 

III - высокий  
7,9% 15,8% 7,8% 7,8% 

8 16 8 8 
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Рисунок 7 – Распределение обучающихся по уровням познавательной 

самостоятельности, в процентах (%) 

 

На завершающем этапе эксперимента мы использовали метод 

математической статистики для оценки результативности проведенной работы по 

развитию познавательной самостоятельности обучающихся. Для того, чтобы 

установить надежность совпадений и различий при сравнении полученных 

количественных данных, в экспериментальной и контрольной группах мы 

использовали критерий согласия х² Пирсона.  

Проверялись следующие гипотезы:  

1) Н - распределение обучающихся в группах (экспериментальной и 

контрольной) по уровням развития познавательной самостоятельности 

обучающихся примерно одинаковы в начале эксперимента. 

2) Н - распределение обучающихся в группах (экспериментальной и 

контрольной) по уровням развития познавательной самостоятельности 

обучающихся различны после эксперимента. 

Согласно таблице 11, показатели экспериментальной и контрольной групп по 

уровню развития познавательной самостоятельности на начало эксперимента 

одинаковы.  

Достоверность экспериментальной и контрольной групп с одинаковой 

развитостью познавательной самостоятельности (см. Таблицу 13) проверялась 

критерием согласия х² Пирсона, где хэмп=0,004 (см. Таблицу 12а).  
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Таблица 12а – Показатель хэмпир в начале эксперимента  

№ эпмир.частота 
푓э 

теор.частота  
푓т 푓э − 푓т (푓э − 푓т)  (푓э − 푓т)  / 푓т 

ЭГ 8 7,92 0,08 0,01 0,001 
КГ 8 8,08 -0,08 0,01 0,001 
ЭГ 62 61,89 0,11 0,01 0 
КГ 63 63,11 -0,11 0,01 0 
ЭГ 31 31,19 -0,19 0,04 0,001 
КГ 32 31,81 0,19 0,04 0,001 

всего 204 204 - - 0,004 
 

Таблица 12б – Показатель хэмпир  в конце эксперимента 

№ эпмир.частота 
푓э 

теор.частота  
푓т 푓э − 푓т (푓э − 푓т)   (푓э − 푓т)  / 푓т 

ЭГ 16 11,88 4,12 16,97 1,429 
КГ 8 12,12 -4,12 16,97 1,401 
 ЭГ 74 70,8 3,2 10,24 0,145 
 КГ 69 72,2 -3,2 10,24 0,142 
ЭГ 11 18,32 -7,32 53,58 2,925 
КГ 26 18,68 7,32 53,58 2,868 

всего 204 204 - - 8,909 
 

Таблица 13 – Показатели развития познавательной самостоятельности 

экспериментальной и контрольной групп на начало и конец эксперимента  

Эксперимент Экспериментальная группа Контрольная группа 
высокий повышенный средний высокий повышенный средний 

начало 8 62 31 8 63 32 
хкрит=5,9915 k=2 ∝=0,05 хэмп=0,004 푁э=101 푁к=103 

конец 16 74 11 8 69 26 
хкрит=5,9915 k=2 ∝=0,05 хэмп=8,909 푁э=101 푁к=103 

 

По таблице критических точек распределения х² находим критическую точку 

хкрит=5,9915, где уровень значимости 훼=0,05 и степень свободы равен k=2. 

Проверяется гипотеза: Н - уровень развития познавательной самостоятельности 

обучающихся в экспериментальной и контрольной группах практически одинаков 

в начале эксперимента. Нулевая гипотеза подтверждается, хэмп < хкрит, т.е. 

0,004<5,9915, т.е. уровень познавательной самостоятельности обучающихся в 

экспериментальной и контрольной группах практически одинаковый.  
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В конце эксперимента показатель эмпирических данных хэмп =8,909 (см. 

Таблицу 12б), что больше табличного значения критической точки хкрит=5,9915. 

Это означает опровержение нулевой гипотезы, т.к. хэмп > хкрит, т.е. 8,909>5,9915. 

Следовательно, экспериментальные и контрольные группы по уровню развития 

познавательной самостоятельности в конце эксперимента значительно 

отличаются. Гипотеза Н  - опровергается, принимается Н . Для наглядности 

полученные данные представлены на Рисунке 7. 

Для того чтобы показать результативность организации созданных 

педагогических условий, способствующих развитию познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля, 

использовалась методика проверки G-критерий знаков. 

Экспериментальная группа обучалась по созданным педагогическим 

условиям, способствующим развитию познавательной самостоятельности, 

контрольная группа обучалась по традиционной форме, соответствующей 

учебному плану общеобразовательной школы. 

Приведем результаты уровней по компонентам познавательной 

самостоятельности (см. Таблицу 14). 

 

Таблица 14 – Данные сдвигов в экспериментальной и контрольной группах 

Сдвиги 

Компоненты  познавательной самостоятельности 

Сумма 

мо
ти

ва
ци

он
но

-
це

ле
во

й 

со
де

рж
ат

ел
ьн
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ер
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ен

оч
но

-
кр

ит
ер
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ль

ны
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нр
ав

ст
ве

нн
о-

во
ле

во
й 

экспериментальная группа 
+ 28 32 32 34 126 
- 0 4 2 8 14 
0 73 65 67 59 264 

контрольная группа 
+ 10 4 3 7 24 
- 3 3 3 4 13 
0 90 96 97 92 375 
Примечание: Сдвиг – разность между значениями «после» и «до» эксперимента. 
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Как видим из Таблицы 14, положительные сдвиги по уровню развития 

познавательной самостоятельности наблюдаются у экспериментальной группы.  

Итак, выдвинем гипотезы для ЭГ:  

1) 퐻  – повышение уровня развития познавательной самостоятельности  по 

компонентам в созданных педагогических условиях является случайным; 

2) 퐻  – повышение уровня развития познавательной самостоятельности по 

компонентам в созданных педагогических условиях не является случайным. 

Определим критические значения критерия знаков G покомпонентно. 

Эмпирическое значение критерия определяется из числа нетипичных 

сдвигов, в качестве которых в данном случае принимаются отрицательные 

сдвиги.  

Для выявления уровня развития мотивационно-целевого компонента 

познавательной самостоятельности была использована методика, предложенная 

группой авторов: П.Н. Фетискиным, В.В. Козловым, Г.М. Майнуловым 

(Приложение 3).   

푛 = 28, типичный сдвиг положительный, отрицательных сдвигов нет, 퐺кр =

3, (р ≤ 0,05)
2, (р ≤ 0,01)  ,    퐺эмп = 0 < 퐺кр = 2.   

Таким образом, 퐻  отклоняется и принимается 퐻  . 

Для выявления уровня развития содержательно-операционного компонента 

познавательной самостоятельности была использована методика оценивания 

проектной работы, предложенной И.Д. Чечель (Приложение 4).   

푛 = 36, типичный сдвиг положительный, отрицательных сдвигов 4, 

퐺кр = 5, (р ≤ 0,05)
3, (р ≤ 0,01)  ,    퐺эмп = 2 < 퐺кр = 3.   

Таким образом, 퐻  отклоняется и принимается 퐻  . 

Для выявления уровня развития оценочно-критериального компонента 

познавательной самостоятельности была использована методика Н.Г. Казанцевой 

(Приложение 5). 

푛 = 34, типичный сдвиг положительный, отрицательных сдвигов 2, 
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퐺кр = 4, (р ≤ 0,05)
3, (р ≤ 0,01)  ,    퐺эмп = 1 < 퐺кр = 3 (р ≤ 0,01).   

Значение  퐻  отклоняется и принимается 퐻  . 

Для выявления уровня развития нравственно-волевого компонента 

познавательной самостоятельности была использована методика Н.Н. Обозова 

(Приложение 6).   

푛 = 42, типичный сдвиг положительный, отрицательных сдвигов 8, 

퐺кр = 6, (р ≤ 0,05)
4, (р ≤ 0,01)  ,    퐺эмп = 4 = 퐺кр = 4.   

Таким образом, эмпирическое и критическое знания совпали, тогда можно 

утверждать, что при эксперименте сдвиг уровня развития нравственно-волевого 

компонента статистически значим на 1% уровне. Значит, в результате 

эксперимента повышение уровня развития данного компонента познавательной 

самостоятельности статистически достоверно.  

При 퐺эмп = 4 < 퐺кр = 6(р ≤ 0,05), 퐻  отклоняется и принимается 퐻  . 

Проведем общий расчет критерия знаков G для доказательства повышения 

уровня развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля.  

푛 = 140, типичный сдвиг положительный, отрицательных сдвигов 14, 퐺кр =

27, (р ≤ 0,05)
24, (р ≤ 0,01) ,    퐺эмп = 7 < 퐺кр = 24.   

Таким образом, 퐻  отклоняется и принимается 퐻  . 

Проведенные расчеты позволяют сделать следующий вывод:  повышение 

уровня развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля при обучении в специально разработанных 

педагогических условиях является неслучайным. 

Произведем расчет критерия знаков G для КГ, для этого сформулируем 

гипотезы: 

1) 퐻  – повышение уровня развития познавательной самостоятельности  по 

компонентам при обучении в традиционных условиях является случайным. 
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2) 퐻  – повышение уровня развития познавательной самостоятельности по 

компонентам при обучении в традиционных условиях является неслучайным. 

Мотивационно-целевой компонент познавательной самостоятельности.  푛 =

13, типичный сдвиг положительный, отрицательных сдвигов 3,  

퐺кр = 3, (р ≤ 0,05)
1, (р ≤ 0,01) ,    퐺эмп = 3 > 퐺кр = 1.   

Таким образом, 퐻  принимается и  퐻  отклоняется. 

Содержательно-операционный компонент познавательной 

самостоятельности:  푛 = 7, типичный сдвиг положительный, отрицательных 

сдвигов три, 퐺кр = 0, (р ≤ 0,05)
0, (р ≤ 0,01) ,    퐺эмп = 3 > 퐺кр = 0.   

Таким образом, 퐻  принимается и 퐻 отклоняется. 

Оценочно-критериальный компонент познавательной самостоятельности: 

푛 = 6, отрицательных сдвигов три, 퐺кр = 0, (р ≤ 0,05)
−, (р ≤ 0,01) ,    퐺эмп = 3 > 퐺кр =

0 (р ≤ 0,05).   

Значение  퐻  принимается  и 퐻 отклоняется. 

Нравственно-волевой компонент познавательной самостоятельности:  푛 =

11, отрицательных сдвигов четыре, 퐺кр = 2, (р ≤ 0,05)
1, (р ≤ 0,01),    

퐺эмп = 4 > 퐺кр = 1.   

Таким образом, 퐻  принимается и  퐻 отклоняется. 

Общий уровень развития познавательной самостоятельности обучающихся 

классов гуманитарного профиля:  

푛 = 24, сдвиг положительный, отрицательных сдвигов 13,  

퐺кр = 7, (р ≤ 0,05)
5, (р ≤ 0,01)  ,    퐺эмп = 13 > 퐺кр = 7(р ≤ 0,05).   

Таким образом, 퐻  принимается и 퐻  отклоняется. 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что повышение 

уровня развития познавательной самостоятельности при обучении в 

традиционных условиях является случайным.  
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Проверка динамики повышения уровня развития познавательной 

самостоятельности подтвердила результативность созданных педагогических 

условий развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля. 

Приведем результаты качества знаний по предмету обучающихся ЭГ и КГ 

на начало и конец эксперимента (см. Таблицу 15). 

 

Таблица 15 – Показатели качества знаний по предмету ЭГ и КГ до и после 

эксперимента  
Эксперимент Экспериментальная группа Контрольная группа Всего  

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
Начало 61(60,4%) 40(39,6%) 0(0%) 63(61,2%) 40(38,8%) 0(%) 204 

ср.оценка 3,4 3,38  
Конец 44(43,6%) 48(47,5%) 9(8,9%) 59(57,3%) 44(42,7%) 0(0%) 204 

ср.оценка 3,65 3,43  

 

Из таблицы 14 видно, что на начало эксперимента средние показатели по 

уровню освоения математики у ЭГ и КГ равны 3,4 и 3,38 соответственно. 

Несущественная разница в 0,02 показывает на момент вхождения в эксперимент, 

уровень качества знаний ЭГ и КГ был практически одинаковым. На конец 

эксперимента у ЭГ и КГ средняя оценка соответственно составила 3,65 и 3,43 с 

существенной разницей на 0,22. Необходимо заметить, что у обучающихся ЭГ 

качество знаний в конце эксперимента повысилась на 0,25 средней оценки, тогда 

как у КГ повышение составило 0,05 средней оценки. Справившихся с заданиями 

на «4» и «5» на начало эксперимента в ЭГ и КГ составлял по 40 обучающихся, что 

соответствует 39,6%, и 38,8%, на конец эксперимента в ЭГ - 57 (56,4%) и КГ - 44 

(42,7%) обучающихся. Качество знаний обучающихся ЭГ и КГ соответственно 

повысилось на 16,8%, и примерно на 4%. Отсюда, видно развитие познавательной 

самостоятельности показывает увеличение позитивного влияния на освоение 

предметной области «Математика».  
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Итак, анализ результативности созданных педагогических условий развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

позволил сделать следующие выводы: 

1) низкие уровни сформированности компонентов познавательной 

самостоятельности в экспериментальной и контрольной группах на начало 

эксперимента свидетельствуют об актуальности проблемы развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

при освоении предметной области «Математика»; 

2) опытно-экспериментальная работа проводилась при соблюдении 

однородности экспериментальной и контрольной групп с одинаковым уровнем 

развития познавательной самостоятельности в начале эксперимента; 

использовались одинаковые измерительные материалы для диагностики уровня 

развития познавательной самостоятельности;  

3) проведенный анализ полученных данных с использованием методов 

математической статистики (критерий согласия x² Пирсона, методика проверки G-

критерий знаков) показал, что в ходе формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы уровни компонентов познавательной 

самостоятельности обучающихся экспериментальной группы существенно 

повысились, что свидетельствует о результативности созданных педагогических 

условий развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля; 

4) для достоверности результатов исследования дополнительно 

использовался метод G-критерий знаков, который подтвердил, что 

покомпонентное улучшение показателей познавательной самостоятельности 

влечет за собой положительное изменение познавательной самостоятельности как 

интегративного качества личности. 
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Выводы по второй главе 
 

По результатам реализации созданных педагогических условий развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля 

получены следующие результаты и сделаны выводы: 

1) определены и обоснованы критерии оценки результативности 

обоснованных педагогических условий развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля, одноименные 

с компонентами познавательной самостоятельности: мотивационно-целевой, 

содержательно-операционный, оценочно-критериальный и нравственно-волевой; 

2) выявлен и обоснован диагностический комплекс определения 

динамики уровня развития познавательной самостоятельности обучающихся 

классов гуманитарного профиля как интегративного качества личности, 

включающий ряд валидных методик (мотивационно-целевой компонент был 

оценен методикой диагностики учебной мотивации к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности обучающихся, предложенной группой авторов: Н.П. 

Фетискиным, В.В. Козловым, Г.М. Мануйловым; уровень сформированности 

содержательно-операционного компонента диагностировался с помощью 

модифицированной таблицы балльно-рейтинговой карты оценивания результатов 

проектной работы, предложенной И.Д. Чечель; оценочно-критериальный 

компонент определялся по методике определения уровня самооценки с помощью 

процедуры тестирования, предложенной Н.Г. Казанцевой; нравственно-волевой 

компонент оценивался с помощью методики для обобщенной характеристики 

проявления наблюдения силы воли, описанной Н.Н. Обозовым), позволяющих 

осуществлять оценку уровней развития структурных компонентов 

познавательной самостоятельности; 

3) приведены результаты педагогического эксперимента по реализации 

обоснованных педагогических условий: 1) обогащение содержания образования 

предметных областей учебного плана гуманитарного профиля учебно-

методическим комплексом, направленным на развитие познавательной 
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самостоятельности обучающихся, – реализовано за счет внедрения контента для 

образовательного сайта, включающего составленного автором учебного пособия 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики» [164] 

направленного на развитие познавательной самостоятельности, учитывающая 

индивидуальные особенности гуманитариев и их использования в 

образовательном процессе (сайт расположен по Интернет-ссылке: 

https://webquestgeom.jimdo.com/); 2) вовлечение обучающихся в самостоятельный 

познавательный процесс в условиях использования информационной 

образовательной среды – реализовано с помощью выполнения обучающимися 

проектной работы по решению личностно-значимых проблем с использованием 

технологий проектного, исследовательского обучения, погружающих их в 

интерактивную самостоятельную поисковую деятельность. В рамках 

самостоятельной проектной деятельности обучающиеся осваивали нормативные 

стратегии ее осуществления, включающие определение проблемы, цели и задач 

проекта; составление плана, распределение обязанностей, обсуждение и выбор 

оптимального варианта; проведение плановых мероприятий; подведение итогов 

работы, анализ выполнения проекта; оформление проекта для выступления с 

докладом и рефлексия. Педагогический эксперимент осуществлялся с 2013 по 

2017 гг. на базе МОБУ «Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа №2» и МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№26» г. Якутска. Проведенный анализ полученных данных с использованием 

методов математической статистики (критерий согласия x² Пирсона, методика 

проверки G-критерий знаков) показал, что в ходе формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы уровни компонентов познавательной 

самостоятельности обучающихся экспериментальной группы существенно 

повысились, что свидетельствует о результативности педагогических условий 

развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля; для достоверности результатов исследования 

дополнительно использовался метод G-критерий знаков, который подтвердил, что 

покомпонентное улучшение показателей познавательной самостоятельности 
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влечет за собой положительное изменение познавательной самостоятельности как 

интегративного качества личности; 

4) проведен анализ действующих учебников математики, по которым 

обучаются гуманитарии и выявлен, что в учебниках недостаточно задач, на 

развитие познавательной самостоятельности, учебники перегружены, не 

учитывается стиль мышления гуманитариев (эмоциональное восприятие, 

наглядно-образное мышление, произвольное запоминание и т.д.). С целью 

устранения выявленных недостатков автором разработаны принципы отбора 

задач: социальной значимости; практической, познавательной, исторической 

значимости; региональной значимости; профориентационной значимости и 

межпредметной значимости, направленные на развитие познавательной 

самостоятельности и учитывающие индивидуальные особенности гуманитариев, 

которые легли в основу созданного автором учебного пособия «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей и статистики». 

Полученные результаты опытно-экспериментальной работы позволяют 

признать действенность теоретически обоснованных педагогических условий и 

доказанность гипотезы исследования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные исследования обоснования теоретических основ и 

педагогических условий развития познавательной самостоятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля соответственно поставленной 

цели, объекту, предмету и гипотезе позволило получить следующие результаты:  

1. Выявлены причины недостаточного уровня и научных знаний о развитии 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля, позволяющие обучающимся составить проектную работу в 

соответствии с собственной индивидуальной познавательной деятельности. 

2. Разработана научная идея о результативности развития познавательной 

самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля в активной, 

осознанной и инициативной деятельности по добыванию новых познаний с 

вовлечением их в информационную образовательную среду при освоении 

предметной области «Математика». 

3. Уточнено понятие «познавательная самостоятельность» как 

интегративное качество личности, проявляющееся в готовности осуществить 

активную, осознанную и инициативную деятельность в познании, заключающееся 

в способности к самостоятельной её организации посредством проявления умений 

ставить познавательные задачи, находить рациональные  способы их решения, 

проявляя волевые качества в достижении целей.  

3. Определены структурные компоненты познавательной 

самостоятельности: мотивационно-целевой компонент – предусматривает 

мотивацию к изучению, сознательные потребности в познании, умение ставить 

цель и задачи, планировать достижение поставленной цели, потребности в 

саморазвитии; содержательно-операционный компонент – состоит из содержания 

обучения, приобретения общих, специальных и интеллектуальных знаний, 

умений и навыков, самообразования, управления, организации собственной 

деятельностью, потребности во взаимодействии с информационной средой для 

поиска, хранения, обработки, анализа информации; оценочно-критериальный 
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компонент включает получение результата деятельности, способность к 

адекватной самооценке собственной деятельности, критичность по отношению к 

своей деятельности, умение проводить рефлексию; нравственно-волевой 

компонент характеризует проявление упорства, трудолюбия при достижении 

поставленной цели.  

4. Теоретически обоснованы педагогические условия развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля: 

- обогащение содержания предметных областей учебного плана 

гуманитарного профиля учебно-методическим комплексом, направленным на 

развитие познавательной самостоятельности; 

- вовлечение обучающихся в познавательный самостоятельный процесс в 

условиях использования информационной образовательной среды. 

Первое педагогическое условие реализовано посредством внедрения 

составленного учебного пособия и разработки образовательного сайта по теме 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики» [164] и 

использования их в образовательном процессе (сайт расположен по Интернет-

ссылке: https://webquestgeom.jimdo.com/). Второе педагогическое условие 

реализовано с помощью выполнения обучающимися проектной работы по 

решению личностно-значимых проблем с использованием технологий 

проектного, исследовательского обучения, погружающих их в интерактивную 

самостоятельную поисковую деятельность. 

5. Разработаны критерии оценки развития познавательной 

самостоятельности, одноименные с компонентами познавательной 

самостоятельности (мотивационно-целевой, содержательно-операционный, 

оценочно-критериальный и нравственно-волевой), позволяющие установить 

уровни развития познавательной самостоятельности обучающихся (I уровень - 

средний, II уровень - повышенный и III уровень - высокий), проявляющиеся 

соответственно в активной, осознанной и инициативной деятельности 

обучающихся классов гуманитарного профиля.  
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6. Разработана структурно-функциональная модель развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля, реализующая обоснованные педагогические условия, опирающаяся на 

деятельностный, информационно-коммуникативный и компетентностный 

подходы, а также принципы, реализующие данные подходы (связи теории с 

практикой; системности, последовательности в обучении; создания необходимых 

условий для обучения; сочетания различных методов и средств обучения), 

включающая целевой, методологический, содержательно-технологический и 

аналитико-результативный компоненты. 

8. Обоснован диагностический комплекс определения динамики уровня 

развития познавательной самостоятельности обучающихся классов 

гуманитарного профиля как интегративного качества личности, который можно 

оценить уровнем развития структурных компонентов познавательной 

самостоятельности: мотивационно-целевой компонент был оценен методикой 

диагностики учебной мотивации к самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, предложенной группой авторов Н.П. Фетискиным, 

В.В. Козловым, Г.М. Мануйловым; уровень сформированности содержательно-

операционного компонента диагностировался с помощью балльно-рейтинговой 

карты оценивания результатов проектной работы, предложенной И.Д. Чечель; 

оценочно-критериальный компонент определялся по методике определения 

уровня самооценки с помощью процедуры тестирования, предложенной 

Н.Г. Казанцевой; нравственно-волевой компонент оценивался с помощью 

методики для обобщенной характеристики проявления наблюдения силы воли, 

описанной Н.Н. Обозовым.  

9. Содержательно обогащён и внедрён учебно-методический комплекс 

предметной области «Математика»: контент для образовательного сайта, 

включающий составленное учебное пособие «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики», разработанные самостоятельные, лабораторные 

работы и задания для онлайн-тестов, направленные на развитие познавательной 
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самостоятельности обучающихся классов гуманитарного профиля с учетом их 

стиля мышления. 

10. Доказано увеличение позитивного влияния развития познавательной 

самостоятельности на освоение предметной области «Математика» по критерию 

«обученность».  

Полученные результаты свидетельствуют, что результативность 

педагогических условий развития познавательной самостоятельности обучающихся 

классов гуманитарного профиля подтверждается положительными изменениями 

уровней развития структурных компонентов познавательной самостоятельности: 

обучающиеся ЭГ увеличили повышенный уровень на 12,0%, высокий уровень на 

7,92%.  

Проведенное исследование полностью не решает проблему развития 

познавательной самостоятельности обучающихся классов гуманитарного 

профиля, но может послужить основой для дальнейших изысканий в области 

разработки научных основ развития познавательной самостоятельности 

старшеклассников. 

Полученные выводы позволяют утверждать, что выдвинутая гипотеза в 

процессе исследования подтвердилась, поставленные задачи решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Контент-анализ понятия «познавательная самостоятельность» 
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интегративное качество 
личности, связанное с 
мотивом, способами 
деятельности, напряжением 
волевых условий 

+ +   +  +    + +  + +  +   +  10 

готовность и стремление 
своими силами к новым 
познаниям 

  +  + + +   + + +  + +  + +    11 

черта характера, которая 
отражает стремление и 
способность поступать по 
собственным взглядам и 
убеждениям  

 +               +   +  3 

деятельность, 
осуществляемая по 
собственной инициативе  

     +    +  +   +    +   5 

поиск различных путей 
решения без постороннего 
участия 

 +        +         +  + 4 

осознанность действий        +  +    +   +   +   5 
активность как условие 
самостоятельности  

+  +             +      3 

познавательная активность 
подготовительная ступень 
самостоятельности 

+  +       +            3 
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мотив как побуждение – 
это источник действия 

+   + +    +    +       +  6 

потребность человека, для 
приобретения 
необходимых знаний  

   +         +   +  +   + 5 

умение ориентироваться в 
новой ситуации 

+    +       +          3 

самостоятельность воли             +      + +  3 
творческий подход  +                  +   2 
опорные знания     +   +   +           3 
познавательные операции, 
познавательные действия 

    +   +       +       3 

способность 
организовывать свою 
познавательную 
деятельность  

+ + +   +   +    +  + +     + 9 

целенаправленная 
деятельность  

    +          +  +     3 

самостоятельно овладевать 
общеучебными и 
специальными знаниями, 
умениями и навыками 

  +         +  +  + +     5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА  

для учителей математики 

(Дорогие коллеги, обращаемся к вам с просьбой ответить на заданные 

вопросы, которые помогут в исследовании детей, склонных к гуманитарным 

наукам, и поиску наиболее эффективного подхода к обучению математике 

учащихся – гуманитариев.) 

 

1. По учебникам каких авторов Вы обучаете в 10-11 классах ?  

Алгебра и начала анализа -  

Математика -  

2. Какие разделы школьной математики сложно воспринимаются  

учащимися - гуманитариями: 

Тригонометрия 

Дифференциальные исчисления 

Интегральные исчисления 

Показательная и логарифмическая функции 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

3. Какие методы, технологии обучения Вы используете на уроках 

математики? 

4. Учитываете ли Вы особенности обучающихся - гуманитариев при 

обучении математике? (да, нет) 

5. Используете ли Вы на уроках математики средства информационных 

технологий? (да, нет, иногда) 

6. Каким способом можно повысить мотивацию к предмету математика 

у учащихся-гуманитариев?  

7. Ваши предложения и пожелания. 

Благодарим за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика оценки уровня развития мотивационно-целевого компонента 

познавательной самостоятельности  

«Методика диагностики учебной мотивации школьника,  

по Н.П. Фетискину, В.В. Козлову, Г.М. Майнулову» 

 

Инструкция. Оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты 

учишься в школе. Для этого обведи кружком нужный балл: 0 баллов – почти не 

имеет значения, 1 балл – частично значимо, 2 балла – заметно значимо, 3 балла – 

очень значимо. 

Таблица 1 – Диагностика мотивации деятельности школьника 

1 Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель 0 1 2 3  

2 Мне очень нравится учиться, расширять свои знания о мире 0 1 2 3 

3 Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, 

чем сидеть на уроках, учиться 

0 1 2 3 

4 Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку 0 1 2 3 

5 Все, что я делаю, я делаю хорошо - это моя позиция 0 1 2 3 

6 Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку 0 1 2 3 

7 Если ты школьник, то обязан учиться хорошо 0 1 2 3 

8 Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, 

излишней строгости, у меня пропадает всякое желание учиться 

0 1 2 3 

9 Я испытываю интерес только к отдельным предметам 0 1 2 3 

10 Считаю, что успех в учебе - немаловажная основа для уважения 

и признания среди одноклассников 

0 1 2 3 

11 Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоучений и 

разносов со стороны родителей и учителей 

0 1 2 3 

12 Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам 

решу трудную задачу, хорошо выучу правило и т. д. 

0 1 2 3 

13 Хочу знать, как можно больше, чтобы стать интересным, 0 1 2 3 
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культурным человеком 

14 Хорошо учиться, не пропускать уроки - моя гражданская 

обязанность на данном этапе моей жизни 

0 1 2 3 

15 На уроке не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня 

очень важно понять объяснение учителя, правильно ответить на 

его вопросы 

0 1 2 3 

16 Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную с 

ребятами работу (в паре, бригаде, команде) 

0 1 2 3 

17 Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои 

школьные успехи 

0 1 2 3 

18 Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших 0 1 2 3 

19 Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, 

природе и т.д.) 

0 1 2 3 

20 Учеба в моем возрасте – самое главное дело 0 1 2 3 

21 В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе 0 1 2 3 

 

Таблица 2 – Расшифровка диагностики. Ключ 

Мотивы Номера ответов 

Познавательные 2 9 15 

Коммуникативные 3 10 16 

Эмоциональные 1 8 21 

Саморазвития 6 13 19 

Позиция школьника 7 14 20 

Достижения 5 12 18 

Внешние (поощрения, наказания) 4 11 17 

 

Оценка уровня мотивационно-целевого компонента: 40-48 б.— оптимальный 

уровень; 31-39 б.— достаточный уровень; 20-30 б.— низкий уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методика оценки уровня развития содержательно-операционного 

компонента познавательной самостоятельности  

«Критерии оценивания содержательно-операционного компонента 

познавательной самостоятельности обучающихся»  

 

Диагностика оценивания уровней сформированности содержательно-

операционного компонента познавательной самостоятельности обучающихся 

может быть проведена по критериям модифицированной балльно-рейтинговой 

карты оценивания проектной работы, предложенной И.Д. Чечель.  

Инструкция оценивания: оценивание производится учителем, самим 

обучающимся и коллективом команды. Нужно выбрать по вопросам 

соответствующий балл оценивания. Подсчитывается среднеарифметическое 

значение баллов и переводится в оценку, отражающую соответствующий уровень 

сформированности содержательно-операционного компонента познавательной 

самостоятельности. 

 

Таблица 3 – Балльно-рейтинговая карта оценивания проектной работы 

ФИО обучающегося 

№ приемы самостоятельной 
деятельности 

баллы 

учитель обучающийся коллектив 
команды 

1 умение использовать различные 
источники информации 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

2 умение обрабатывать информацию 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
3 умение ставить цели, задачи 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
4 умение составлять план деятельности 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
5 умение составлять задачи по теме 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

6 умение решать задачи и находить 
новые способы решения 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

7 умение формулировать вопросы по 
теме 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

8 умение готовить сообщение по теме 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
9 умение проводить самоконтроль 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

10 умение работать в команде 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

11 умение проводить рефлексию 
самостоятельной деятельности 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
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Карта собственной модификации на основе карты оценивания проектной работы 

разработанной И.Д. Чечель. 

 

Критерии оценивания результатов проектной работы:  

10–13 баллов: соответствует среднему уровню содержательно-

операционного компонента познавательной самостоятельности, качество знания 

темы оценивается на «3»; 

14–17 баллов: соответствует повышенному уровню содержательно-

операционного компонента познавательной самостоятельности, качество знания 

темы оценивается на «4»; 

18–22 балла: соответствует высокому уровню содержательно-

операционного компонента познавательной самостоятельности, качество знания 

темы оценивается на «5». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Методика оценки уровня развития оценочно-критериального компонента 

познавательной самостоятельности  

«Самооценка с помощью процедуры тестирования 

 (опросник Казанцевой Н.Г.)» 

Инструкция испытуемого:  «Вам будут зачитаны некоторые положения. 

Вам нужно записать номер положения и против него – один из трех вариантов 

ответов: «да» (+), «нет» (-), «не знаю» (?), выбрав тот ответ, который в 

наибольшей степени соответствует вашему собственному поведению в 

аналогичной ситуации. Отмечать нужно быстро, не задумываясь». 

Текст опросника 

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих силах делах. 

2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

3. Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

4. У меня отсутствует уверенность в себе. 

5. Я примерно так же способен и находчив, как большинство 

окружающих меня людей (ребят в классе). 

6. Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7. Я все делаю хорошо (любое дело). 

8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

9. В любом деле я считаю себя правым. 

10.  Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

11.  Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это 

как собственное поражение. 

12.  Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

13.  Меня мало беспокоят возможные удачи. 

14.  Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне 

мешают различные препятствия, которые мне не преодолеть. 

15.  Я редко жалею о том, что уже сделал. 

16.  Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 
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17.  Я сам думаю, что постоянно  кому-нибудь необходим. 

18.  Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

19.  Мне чаще везет, чем не везет. 

20.  В жизни я всегда чего-то боюсь. 

 

Обработка результатов. Подсчитывается количество согласий («да») под 

нечетными номерами, затем – количество согласий с положениями под четными 

номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный результат может 

находиться в интервале от –10 до +10. 

Результат от –10 до –4 свидетельствует о низкой самооценке. 

Результат от –3 до +3 о средней самооценке. 

Результат от +4 до +10 – о высокой самооценке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Методика оценки уровня развития нравственно-волевого компонента 

познавательной самостоятельности  

Тест «Самооценка силы воли» 

Методика описана Н. Н. Обозовым и предназначена для обобщенной 

характеристики проявления силы воли. 

Инструкция. На приведенные 15 вопросов можно ответить: «да» — 2 балла, 

«не знаю» или «бывает», «случается» — 1 балл, «нет» — 0 баллов. При ответе 

необходимо сразу ставить баллы. 

Текст опросника 

1. В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам не интересна, 

независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться от нее и 

потом снова вернуться к ней? 

2. Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда 

нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на дежурство в 

выходной день)? 

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию, в состоянии ли вы взять себя 

в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с максимальной объективностью? 

4. Если вам прописана диета, сможете ли преодолеть все кулинарные 

соблазны? 

5. Найдете ли силы утром встать раньше обычного, как было запланировано 

вечером? 

6. Останетесь ли на месте происшествия, чтобы дать свидетельские 

показания? 

7. Быстро ли отвечаете на письма? 

8. Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или 

посещение зубоврачебного кабинета, сумеете ли без особого труда преодолеть это 

чувство и в последний момент не изменить своего намерения? 

9. Будете ли принимать очень неприятное лекарство, которое вам 

рекомендовал врач? 
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10. Сдержите ли данное сгоряча обещание, даже если его выполнение 

принесет вам немало хлопот? Являетесь ли вы человеком слова? 

11. Без колебаний ли вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, если 

это необходимо? 

12. Строго ли придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, 

приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 

13. Относитесь ли неодобрительно к библиотечным задолжникам? 

14. Самая интересная телепередача не заставит вас отложить выполнение 

срочной и важной работы? Так ли это? 

15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни 

казались вам слова противоположной стороны? 

 

Подсчитывается сумма набранных баллов: 0–12 — сила воли слабая; 13–21 

— сила воли средняя; 22–30 — сила воли большая. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Наглядно-дидактические материалы по теме: «Комбинаторика. Теория 

вероятностей» 

 

Тема: Дерево вариантов 

Дерево вариантов

 
 

Рисунок 1 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1.  С помощью составления дерева вариантов запишите все трёхзначные 

числа, в записи которых используются только цифры 5 и 6. 

2. Составьте дерево вариантов для составления расписания из 5 учебных 

предметов (русский язык, математика, история, физкультура, география), причем 

математика должна быть вторым уроком. Составьте поэтапный план решения 

задачи и покажите осуществление плана, представьте ответ. 

Вопросы: 

1. Возможно ли представить дерево вариантов, если данные задачи 

имеют большие значения? Обоснуйте ответ.  

2. Какие трудности Вы испытывали при составлении дерево вариантов? 

3. Что не получилось? Почему? 

4. Что-то новое Вы узнали? (да, нет). Если «да» то, что именно?  
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5. Вы с удовольствием работали на уроке? (да, нет). Почему?  

6. Урок для меня показался (скучным, интересным). 

 

Тема: Перестановки 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Задания для самостоятельного решения 

1. На примере приведенных вариантов (см. рисунок 2) перестановок 

нужно переставить 4 различные книги. Сколько всего вариантов перестановок 

может быть? Почему, объясните.    

2. Можно ли решить другим способом данную задачу? Объясните. 

3. Подсчитай, сколько существует разных способов каждому из 6 людей 

присвоить номер от 1 до 6. Переформулируйте условие данной задачи так, чтобы 

условие началось со слов «Сколькими способами…», и решите задачу.  

4. Как бы Вы сформулировали перестановку из n предметов? 

5. Рефлексия (предлагается продолжить обучающимся): 
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- я узнал и запомнил… 

- мне было сложно… 

- я обнаружил в себе… 

- хотелось бы…  

- не понравилось… 

- у меня повысилась …  

- благодарю… 

- оцениваю свою работу… 

 

Тема: Размещение  

 

 
 

Рисунок 3 

Три стакана сока – ананасовый (а), брусничный(б) и виноградный (в)  

 

Задания для самостоятельного решения 

1. Проанализируйте задачу с соками, объясните полученные ответы и 

сформулируйте по рисунку условие задачи. Перечислить все варианты, которыми 

это можно сделать. 

2. Сколькими способами могут быть заняты первое, второе, третье места (по 

одному человеку на место) на соревнованиях, в которых участвуют: 1) 5 человек; 

2) 6 человек? 
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3. Составьте список из 5 человек из 8 имеющихся, отличающихся друг от 

друга по таким признакам, как состав людей и порядок следования.  

4. Сформулируйте размещение из n предметов по m предметов.  

Решите задачу 3 подставив в формулу  

5. Составьте план решения задачи: на 7 сотрудников выделено 4 путевки. 

Сколькими способами их можно распределить между  сотрудниками?  

6. В чем, на Ваш взгляд, суть размещения? Объясни. 

7. Трудно ли было изучать самостоятельно тему? Обоснуй.  

8. Доволен ли ты своей деятельностью на уроке? (Доволен, не доволен).  

 

Тема: Сочетание 

 

Задания для самостоятельного решения 

1. У лесника 3 собаки: Астра (А), Бетта (Б), Гамма (Г). На охоту лесник 

решил пойти с двумя собаками. Перечислите все варианты выбора лесником пары 

собак и объясните, почему их выбрали.  

2. При встрече 8 приятелей обменялись рукопожатиями. Сколько всего 

было сделано рукопожатий?  

1) Пронумеруйте приятелей от 1 до 8. Составьте схему рукопожатий. 

Проанализируйте.  

2) Посчитайте сколько рукопожатий получилось. 

3. Проанализируйте Рисунок 4 с изображениями фруктов и 

сформулируйте условие задачи к рисунку. 

 

           Рисунок 4 
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4. Сформулируйте сочетание из n предметов по m предметов:     

5. Как Вы думаете, в чём суть отличия сочетания от размещения? 

Объясните.  

6. Что нового Вы в себе узнали?  

7. Материал урока усвоен? (да, нет) 

8. Оцените свою деятельность на уроке (работал активно, пассивно). 

 

Тема: «Теория вероятностей» 

 

1. Внимательно изучите карту на Рисунке 5. 

2. Ответьте на следующие вопросы:  

А) с какими регионами граничит Республика Саха (Якутия)? 

Б) сколько рек проходит через Республику Саха (Якутия)? 

В) какие моря омывают  территорию Республики Саха (Якутия)? 

Г) какой улус самый большой по территории в Республике Саха (Якутия)? 

3. Придумайте самостоятельно задачу на нахождение вероятности (по 

данным карты РС(Я). 

4. Составьте этапы решения задачи и реализуйте их.  

5. Сформулируйте вопросы по данным карты Республики Саха. 

6. Рефлексия: 

1) Какие другие виды заданий можно дополнительно придумать по 

данному условию?  

2) Какие задания из тех, что были на уроке, оказались самыми простыми, 

сложными, интересными? Почему? 

3) Сформулируйте вопросы, которые Вас заинтересовали? 

4) Осмысленно ли вы подходили к составлению задач? 

5) Над чем заставила Вас задуматься работа с картой? 

6) Вы проявляли активность, осознанность, инициативность в ходе 

самостоятельной работы?  

7) Как вы оцениваете свою деятельность (плохо, хорошо, отлично)? 

!)!*(
!

mmn
ncm
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Рисунок 5 - Карта Республики Саха (Якутия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Самостоятельная работа по теме: «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики» 

1. Проанализируйте текст задачи. 

2. Составьте поэтапные действия решения задачи. 

3. Осуществите поэтапные действия решения задачи. 

4. Обоснуйте полученный ответ. 

5. Составьте словарь терминов. 

6. Рефлексия:  
1) материал заданий был для меня… 
2)    своей работой я …. 
3)    я работал …. 
4)   при выполнении я испытывал…  
5)   мое отношение к данной теме…  

сложным/ простым 
простым/не простым 
легким/трудным 
активно/ пассивно 
доволен/ не доволен 
трудности/уверенность  
стало лучше / стало хуже 

 

1. На вершину горы ведут пять дорог. Сколькими способами турист 

может подняться на гору и потом спуститься с нее? Решите ту же задачу при 

дополнительном условии, что подъем и спуск происходит по разным дорогам. 

2. Внутрь круга радиуса R наудачу брошена точка. Найти вероятность 

того, что точка окажется внутри вписанного в круг квадрата. Предполагается, что 

вероятность попадания точки в квадрат пропорциональна площади квадрата и не 

зависит от его расположения относительно круга.  

3. Измерьте рост одноклассников в сантиметрах. Обработайте 

информацию, составьте интервальный ряд и найдите: 1) кратность; 2) частота; 3) 

относительная частота. Постройте гистограмму. Определите средний рост, 

медиану, размах. Найдите математическое ожидание, дисперсию и 

среднеквадратическое отклонение. Сделайте вывод по полученным результатам.  

 



179 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Лабораторная работа по теме: Диаграммы 

Цель: Научиться строить диаграммы реальных данных. Научиться 

извлекать из диаграмм простейшую информацию. 

Оборудование: описание работы, электронная таблица Excel, ручка, тетрадь. 

Теоретическая часть.  

Источником статистики является реальный опыт, эксперимент, наблюдение, 

измерение, производимые над реальными объектами и явлениями окружающего 

нас мира, этим она отличается от теории вероятностей, которая изучает 

математические модели реальных явлений и имеет дело с мысленными 

воображаемыми экспериментами. 

Основным методом статистики является выборочный метод. Он основан на 

законе больших чисел. Статистическую информацию о результатах наблюдений 

или экспериментов регистрируют и представляют в различных формах: таблицы, 

диаграммы. Для этого компьютер имеет больше возможностей. Пакет Excel 

выбран нами как самый доступный для всех пользователей, который не требует 

дополнительных установочных программ.  

Например: Распределение населения по занятости принято изображать 

круговой диаграммой, курс валюты – графиком.  

Рассмотрим, как будут выглядеть столбиковые, круговые диаграммы, 

построенные по данным одноклассников? Перед построением диаграмм 

произведем группировку данных, объединяя в группы по датам рождения, по 

росту, т.е.  по некоторому признаку.  

Ход работы:  

1. Запустите программу Excel.  

2. Введите в столбце «В» - фамилию, имя своих одноклассников, в 

столбце «С» - дату рождения, в столбце «D» - рост, «Е» - размер обуви, «F» - 

размер одежды. 

3. Деление одноклассников по 4 группам (кварталам) по дате рождения. 

Выделить столбец «дата рождения» и следуйте по следующей команде: в меню 
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нажмите «ДАННЫЕ», «ФИЛЬТР» (в столбце появится значок в виде 

треугольника, нажать на значок, выйдет окно), «ФИЛЬТР ПО ДАТЕ», «ВСЕ 

ДАТЫ ЗА ПЕРИОД», «ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ». Компьютер выведет список 

одноклассников, дата рождения которых приходится на первый квартал. 

Подсчитайте количество рожденных в первом квартале и запишите в «листе 2» 

данного документа, вычислите процентное соотношение  (В3*100)/(количество 

одноклассников) по кварталам и впишите в таблицу. 

 
Рисунок 1 

. 

Рисунок 2 

4. Чтобы найти данные по остальным кварталам, надо нажать на значок 

и проделать те же самые команды (пункт 3), т.е. «ФИЛЬТР ПО ДАТЕ», «ВСЕ 

ДАТЫ ЗА ПЕРИОД», «ВТОРОЙ КВАРТАЛ» («ТРЕТИЙ КВАРТАЛ», 
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«ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ»). Посчитайте количество рожденных по данным 

кварталам.  

5. В программе Excel постройте таблицу как на Рисунке 3. 

 
Рисунок 3 

6. Запишите количество рожденных по кварталам в столбце В таблицы 

(см. Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

7. Выделите диапазон А5:А8 и В5:В8, затем в меню нажмите на 

«ВСТАВКА», «КРУГОВАЯ». Круговая диаграмма появится моментально. См. 

Рисунок 5. 
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Рисунок 5 

8. Вычислите процентное соотношение количества рожденных в первом, 

втором, третьем и четвертом кварталах по отношению к общему числу (см. 

Рисунок 6): 

- в ячейке С5 поставьте курсор, наберите формулу: «=В5*100/$C$2» и 

нажмите на ENTER; 

-скопируйте формулу в ячейке С5, нажав одновременно CTRL+C, выделите 

курсором ячейки с С5 до С8, нажмите ENTER. 

 
Рисунок 6 

9. Сравните полученные данные с диаграммой на рисунке 5 и сделайте 

свои выводы. 
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10. Выполните действия по пунктам 3-9 и постройте диаграммы для 

роста, обуви и размера одежды по своему усмотрению, так чтобы было удобно 

для получения информации.  

11. Рефлексия: 

- какая диаграмма – столбиковая или круговая лучше показывает долю 

роста учеников? Почему? 

- что для себя Вы открыли, проделав лабораторную работу? 

- что нового узнали? 

- что не понравилось?  

- как Вы оцениваете проделанную работу? (хорошо, отлично)  

Отчет представьте в виде проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Проектные работы обучающихся 

Прародители теории 
вероятностей

Никколо Тарталья, 
1499-1557

Блез Паскаль, 
1623-1662

Пьер Ферма, 
1601-1665

 

из истории комбинаторики
 Игра в кости с древних времен была известна в Индии 

и в Греции, находки астрагалов с нанесенными на 
грани отметками встречаются в Междуречье и 
Помпеях.

 В 960 году епископ Виболд из французского города 
Камбре написал труд Ludus secularis, где впервые 
были подсчитаны возможные исходы бросания трех 
костей. Правда, их Виболд насчитал лишь 56.

 Позднее французский священник, врач и поэт Ришар
де Фурниваль ( 1201–1259) также написал труд об 
азартных играх, где говорил: «Одинаковое число 
очков на трех костях можно получить шестью 
способами. Если число очков на двух костях 
совпадает, а на третьей от него отлично, то мы имеем 
30 способов, поскольку одна пара могла быть выбрана 
шестью способами, а третье число лишь пятью. Если 
очки на всех костях различны, то мы имеем 20 
способов, поскольку 30 раз по 4 равно 120, но каждая 
возможность появляется шестью способами. Таким 
образом, существует всего 56 возможностей».

 
 

комбинаторика

 В начале XVIII века швейцарский 
математик Леонард Эйлер разработал 
целую школу комбинаторной математики 
и создал так называемые «производящие 
функции последовательности», которые 
послужили основой для последующего 
развития вычисления комбинаторных 
конфигураций. 

 В предложенном им решении задачи о 
семи мостах Кенигсберга уже проступали 
контуры будущей теории графов —
теории, тесно связанной с 
комбинаторикой и имеющей широкое 
применение на практике. 

Леонард Эйлер 
(1707-1783)

 

 Знаменитый Джероламо Кардано (1501–
1576) написал Liber de ludo aleae («Книга об 
игре случая» или «Книга об азартной игре», 
издана посмертно), где обобщил свои 
размышления об игре в кости, к которой он 
был неравнодушен. 

 Книга содержала как психологические 
(например, как не попасться на удочку 
шулеру), так и математические сведения. 
Кардано правильно рассчитал число 
исходов во многих случаях, например, при 
бросании трех костей доля случаев, когда 
значения всех трех костей совпадают, равна 
6/216, или 1/36. 

 Он фактически сформулировал понятие 
вероятности: «Имеется одно общее правило 
для расчёта: необходимо учесть общее 
число возможных выпадений и число 
способов, которыми могут появиться 
данные выпадения, а затем найти 
отношение последнего числа к числу 
оставшихся возможных выпадений».

 
 
Задачи: перестановки  

повторениями
 В перестановках с 

повторениями, как и в 
«обычных» перестановках, 
участвует сразу всё 
множество объектов, но есть 
одно но: в данном множестве 
один или большее количество 
элементов (объектов) 
повторяются.

 Задача. Сколькими способами можно 
расставить белые фигуры: 2 коня, 2 
слона, 2 ладьи, ферзя и короля на 
первой линии шахматной доски?

 Решение. В этой задаче надо найти 
число кортежей длины 8, имеющих 
заданный состав (2, 2, 2, 1, 1). Число 
таких кортежей, то есть перестановок 
с повторениями, равно 5040.

Ответ:   5040

 

Задачи Вопросы

 Пример 1. Сколько 
перестановок можно сделать 
из букв слова «математика»?
Ответ: 151200

 Пример 2.Сколько слов 
можно получить, переставляя 
буквы в слове Институт?
Ответ: 3360

 Пример 3. Сколько 
различных буквосочетаний 
можно получить 
перестановкой карточек со 
следующими буквами: К, О, 
Л, О, К, О, Л, Ь, Ч, И, К?

 1. Что изучает 
комбинаторика?

 2. Какие ученые считаются 
прародителями теории 
вероятностей?

 3. Кто впервые 
сформулировал понятие 
вероятности?

 4. Первые шаги будущей 
математической теории 
связаны с чем ?

 5. Найдите решение 3 
примера

 
Проектная работа по теме: Перестановки. Перестановки с повторениями 
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В царице наук – математике, все эти техники объединяются в одну
отрасль науки, которую называют комбинаторикой.
Кроме всего прочего, комбинаторика — это прелюдия к расчету
вероятностей.
Любой знает, что для оценки вероятности победы в покере или при
игре в рулетку надо просчитать, с одной стороны, общее количество
возможных ходов, а с другой — сколько из них приведут к выигрышу.
Глупо садиться за карточный стол, не владея даже самой простой
техникой, позволяющей вычислить, сколько, например, стрит-флешей
можно собрать при колоде в 52 карты.
А рассчитать вероятности без комбинаторики практически
невозможно.  

 

В 1665 году был издан «Трактат об 
арифметическом треугольнике», в котором 
он рассчитал способ определения 
биномиальных коэффициентов и назвал 
основные положения теории вероятностей, 
что стало одним из учений при создании 
дифференциального и интегрального 
исчисления Лейбницем.
Благодаря разработке Паскаля, возникла 
такая азартная игра, как рулетка – казино. 
Он стремился создать механизм вечного 
двигателя, для этого использовался груз, 
который двигался по вращающемуся 
маховому колесу, а на практике нашло 
применение в качестве рулетки. 
Так как он увлекался азартными играми, к 
этой разработке, он создал «формулу 
игрока», которая выводилась из 
умножения коэффициента на количество 
возможно выигранных денег в ставке и 
вероятность победы ставки.

Блез Паскаль (1623-1662)-
французский математик, 
физик, философ

Особенно важным свойством является последняя 
формула. Это же свойство лежит в основе построения 

таблицы биномиальных коэффициентов, 
называемой треугольником Паскаля.

Треугольник Паскаля является, пожалуй, одной из 
наиболее известных и изящных числовых схем во 

всей математике. Блез Паскаль, французский 
математик и философ, посвятил ей специальный 
«Трактат об арифметическом треугольнике». Эта 

треугольная таблица была известна задолго до 1665 
года – даты выхода в свет трактата.

Так, в 1529 году треугольник Паскаля был 
воспроизведен на титульном листе учебника 

арифметики, написанного астрономом Петром 
Апианом. Сумма членов n-й строки треугольника 

Паскаля равна два в степени n.Это можно 
рассматривать как следствие формулы бинома 
Ньютона (Слово «бином» в переводе с латыни 

означает «двучлен»).

Треугольник Паскаля

 

1. В школьной столовой продают сосиски в тесте,
ватрушки и пончики. Сколькими способами можно
приобрести пять пирожков? (21)

2. В кошельке находится достаточно большое
количество 1-, 2-, 5- и 10-рублёвых монет. Сколькими
способами можно извлечь три монеты из кошелька?
(20)

3. В цветочном магазине есть пять видов цветов —
розы, гвоздики, георгины, лилии и камелии,
необходимо купить букет из десяти цветов. Сколько
есть способов составления букета? (1001)

1. Дайте определение сочетания.
2. Приведите примеры сочетания.
3. Чему равно число сочетаний с повторениями

из п элементов по k?
4. Что связывает треугольник Паскаля с биномом

Ньютона?
5. Кто из ученых занимались комбинаторикой?

 
Проектная работа по теме: Сочетание. Сочетание с повторениями 
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Выполнила: Cлепцова
Сайыына

Историческая задача Никколо
Тарталья

 Задача. На какую сумму очков, выпавших при подбрасывании двух 
игральных костей, разумно делать ставку?

 Решение. Перечислим возможные суммы и способы их получения, 
представленные в таблице 1.

 Таблица 1
 Сумма очков       Число способов     Возможные варианты
 2                             1                                   1 + 1
 3                             2                                  1 + 2; 2 + 1
 4                             3                                  1 + 3; 3 + 1; 2 + 2
 5                             4                                  1 + 4; 4 + 1; 2 + 3; 3 + 2
 6                             5                                  1 + 5; 5 + 1; 2 + 4; 4 + 2; 3 + 3
 7                             6                             1 + 6; 6 + 1; 2 + 5; 5 + 2; 3 + 4; 4 + 3
 8                             5                                  2 + 6; 6 + 2; 3 + 5; 5 + 3; 4 + 4
 9                             4                                  3 + 6; 6 + 3; 4 + 5; 5 + 4
 10                            3                                  4 + 6; 6 + 4; 5 + 5
 11                            2                                  5 + 6; 6 + 5
 12                            1                                   6 + 6

 Видно, что целесообразно сделать ставку на выпадение сумме 7 очков, 
поскольку она получается наибольшим количеством вариантов, а, 
следовательно, имеет больше шансов на выпадение, чем другие суммы.

 Ответ. На 7 очков.

Николло
Тарталья (1499–1557), 
итальянский 
математик.
Настоящая его 
фамилия – Фонтана.
Тарталья (картавый, 
заика)его прозвище.

 
 

 Но как математическая 
наука теории 
вероятностей начинается 
с работы выдающегося 
швейцарского 
математика Якоба
Бернулли (1654-1705) 
«Искусство 
предположений». В этом 
трактате доказано ряд 
теорем, в том числе и 
самая известная теорема 
«Закон больших чисел» 

 
 

Задача 
Х.Гюйгенса

 При одновременном бросании трех игральных костей какая 
сумма выпавших на них очков должна появляться чаще – 11 
или 12?

 Решение. Представим 11 и 12 очков шестью различными 
способами:

 11 = 1 + 4 + 6 = 1 + 5 + 5 = 2 + 3 + 6 = 2 + 4 + 5 = 3 + 3 + 5 = 3 + 4 + 
4;
12 = 1 + 5 + 6 = 2 + 4 + 6 = 2 + 5 + 5 = 3 + 3 + 6 = 3 + 4 + 5 = 4 + 4 + 
4.

 С учетом возможных перестановок для 11очков получили 27 
различных случаев (6 + 3 + 6 + 6 + 3 + 3), а для 12 очков – 25 
случаев (6 + 6 + 3 + 3 + 6 + 1). 

 В своем трактате «О расчете в азартных играх» Гюйгенс 
указал, в частности, сколькими способами при бросании двух 
костей можно получит ту или иную сумму очков. 

 Для одновременного бросания трех костей Гюйгенс составил 
таблицу для числа очков различных возможных случаев.

 Ответ. Чаще появляется  11 очков.йгенс
ван Зёйлихем, нидерландский 
математик, физик, астроном и 
изобретатель.
Один из основоположников 
теории вероятностей

Первая задача теории вероятностей
 Задача, которая, как предполагается, дала толчок к  зарождению 

математической теории вероятностей, была такова.  В 1654 г. один 
приятель Паскаля, некий де Мере обратился к нему с вопросом о том, как 
произвести справедливый раздел денежной ставки при следующих 
условиях: два игрока в кости, вложившие равные суммы денег, 
затеяли игру с условием, что тот, кто раньше выиграет известное 
число партий, получит ставку. По некоторым обстоятельствам игра 
не могла быть  закончена и прекратилась в тот момент, когда 
первому игроку не хватало до конца одной, а второму игроку — двух 
партий.  

 Согласно решению, данному Паскалем, первый игрок должен был 
получить 3/4 ставки, а второй — 1/4 ее. Паскаль рассуждал так: 

на половину ставки первый игрок имеет право во всяком  случае, 
так как, если бы даже второй выиграл следующую игру, то ставку 
пришлось бы делить пополам; но первый имеет  право еще на 
четверть ставки, так как на вторую половину ее оба игрока имеют 
одинаковое право. Свое решение Паскаль  передал Ферма, и тот, 
решив предложенную задачу при помощи комбинаторики, получил 
такой же ответ. 

 
Проектная работа по теме: Теория вероятностей 

 

 
 


