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В статье анализируется понятие и сущность когнитивной составляющей будущего учителя. 
Так же содержание понятий «познание» и «самостоятельность»
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The concept and essence of cognitive independence of the future teacher are analysed in this article. 
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В последнее время система образования России переживает период бурных 
изменений, связанных со значительными переменами, затрагивающими социально-
политические и экономические основы государства. Изменившиеся в нашей стране 
общественные отношения предъявляют к современному человеку ряд иных, чем ранее, 
требований, основными из которых являются: умение самостоятельно добывать 
необходимый объем знаний, приобретать важнейшие профессиональные умения и 
навыки, в том числе умение выбирать в значительном объеме информации нужную для 
решения поставленной перед субъектом задачи и обрабатывать ее, а затем на 
основании полученного творчески подходить к преобразованию окружающей 
действительности [1, с.1].

Общество XXI века заинтересовано в том, чтобы подрастающее поколение было 
способно самостоятельно и активно действовать, адаптируясь к изменяющимся 
условиям жизни. Одной из приоритетных задач, стоящих перед системой высшего 
профессионального образования России, является подготовка специалиста, способного 
самостоятельно включать в систему своей деятельности нарастающий поток 
информации, постоянно совершенствовать свои знания и творчески подходить к 
решению возникающих проблем, обладающего культурой самообразования, 
самоорганизации и самоконтроля [1, с.1].

Необходимость развивать познавательную самостоятельность студентов высших 
учебных заведений неоднократно подчеркивали в исследованиях С.И.Архангельского, 
В.И.Вербитского, В.И.Загвязинского, Н.В.Кузьминой, Г.Н.Кулагиной, М.И.Махмутова, 
Н.Д.Никандрова, М.Н.Скаткина, В.А.Сластенина, Т.И.Шамовой и других [1, с.1].

Отдельные аспекты познавательной самостоятельности будущих учителей 
исследованы в работах В.А. Балюк, М.Д. Виноградовой, Л.Г. Вяткина, М.Г. Гарунова, 
В.И. Горовой, М.А. Данилова, Б.П. Есипова, В.С. Ильина, Ю.Н. Кулюткина, Е.Ф. 
Мосина, П.И. Пидкасистого и других [1, с.1].

Для более глубокого анализа содержания понятия познавательная 
самостоятельность обратимся к ключевым понятиям – познание и 
самостоятельность.
Термин познание нашел отражение в таких науках, как педагогика, психология, 
философия и ряде других.



Так познание - творческая деятельность субъекта, ориентированная на 
получение достоверных знаний о мире [2, с.25]. Познание является сущностной 
характеристикой бытия культуры и в зависимости от своего функционального 
предназначения, характера знания и соответствующих средств и методов может 
осуществляться в следующих формах: обыденное, мифологическое, религиозное, 
художественное, философское и научное. Для классической философии процесс 
познания - это созерцание, что предполагает пассивную роль субъекта в восприятии 
вне положенных ему абсолютных и неизменных законов объективной 
действительности. В качестве наиболее общих объектов познания можно выделить 
природу, общество, человека и соотнесенные с ними естественное, социальное и 
гуманитарное знания. 

Особым видом познания выступает самопознание, которое, со времен Сократа, 
является одной из центральных тем в философии и одновременно представляет собой 
один из наиболее существенных модусов индивидуального бытия. Проблемы познания 
на сегодняшний день изучаются целым рядом как философских (гносеология, 
эпистемология, культурология, логика и методология науки), так и специальных 
(когнитивная психология, науковедение, социология знания и науки и другие) 
дисциплин (Е.В.Хомич) [2, с.26].

Вместе с тем существует ряд формулировок определения познание:
- процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении субъекта, 
результатом которого является новое знание о мире [2, с.30];
- приобретение знания, постижение закономерностей объективного мира. Познание 
законов природы. Диалектический метод познания. Теория познания (раздел 
философии, изучающий закономерности и возможности познания, отношения знания к 
действительности) [2, с.31];
- процесс действия по значению глаголов познавать, познать. Осведомленность в чем-
либо [2, с.32].

Далее рассмотрим содержание понятия самостоятельность, так как 
познавательную самостоятельность многие авторы считают видовой его 
разновидностью.
Прежде всего, отметим, что до сих пор нет единого взгляда на сущность понятия 
самостоятельность. Многие педагоги прошлого (Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, 
Г.П.Песталоцци, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой и другие) рассматривали 
самостоятельность в учении как основу достижения прочных знаний, как средство 
возбуждения самостоятельного мышления и развития обучающихся [6, с.3].

Основы современного понимания проблемы самостоятельности как качества 
личности заложены психологами С.Л.Рубинштейном, Е.Я.Голантом, В.Е.Сыркиной. 
Так, С.Л.Рубинштейн определял самостоятельность как «независимость», как 
существенную особенность воли. Он писал: «Подлинная самостоятельность 
предполагает сознательную мотивированность действий и их обоснованность. 
Неподверженность чужим влияниям и внушениям является не своеволием, а 
подлинным проявлением самостоятельной воли, поскольку сам человек усматривает 
объективные основания для того, чтобы поступать так, а не иначе» [5, с.3].

Анализ исследований отечественных авторов показывает, что самостоятельность 
как качество или черта личности может проявляться и служить необходимым условием 
эффективности любой деятельности: учебной, умственной, профессиональной и 
других. Выражением самостоятельности являются поступки, действия, высказывания, 
оценки личности как по отношению к окружающим, так и к себе самой [5, с.5].

Выделим ряд формулировок определения самостоятельность:
- независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней 
поддержки, помощи (политическая самостоятельность) [3, с.42].



- способность к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, 
решительность (проявить самостоятельность) [3, с.42].

Анализ определений понятия самостоятельность позволяет нам отметить 
единство взглядов почти всех исследователей в том, что самостоятельность есть 
внутренняя готовность личности к деятельности и интенсивное проявление этой 
готовности, обусловленное противоречием познающего субъекта и познаваемого 
объекта, заключающее в себе источники развития личности и преобразования 
окружающей действительности [5, с.5].

Опираясь на анализ ключевых понятий познание, самостоятельность, перейдем 
к анализу содержания понятия познавательная самостоятельность. Существуют 
разные подходы к определению понятия познавательная самостоятельность. Так анализ 
литературы показывает, что в отечественной педагогике и психологии взгляд на 
познавательную самостоятельность представлен несколькими точками зрения.

К понятию познавательная самостоятельность можно подойти с разных позиций:
- это сложное интегративное качество личности, характеризующееся стремлением и 
умением рационально планировать, выполнять и контролировать свою познавательную 
деятельность в относительной независимости от внешнего влияния [1, с.11];
- наличие у ученика интеллектуальной способности и умений самостоятельно 
вычленять существенные и второстепенные признаки предметов, явлений и процессов 
действительности и путем абстрагирования и обобщения раскрывать сущность новых 
понятий;
- определяется как внутренне мотивированная, самоуправляемая умственная 
деятельность субъекта по распознанию и оценке объектов (явлений) окружающей 
действительности с целью идентификации, индивидуализации и персонализации 
личности [4, с.5];
- качество личности, проявляющееся у обучающихся в потребности и умении 
приобретать новые знания из различных источников, путем обобщения раскрывать 
сущность новых понятий, овладевать способами познавательной деятельности, 
совершенствовать их и творчески применять для решения различных проблем [4, с.6];
- качество личности, проявляется в  готовности студента продвигаться в овладении 
новыми профессионально-педагогическими знаниями и способами действий, 
осуществлять проектирование содержания своего обучения [5, с.20].

Основываясь на вышеизложенном материале  можно говорить о том, что 
познавательная самостоятельность есть личное образование, которое проявляется в 
регуляции личности своей познавательной деятельности (умение ставить цели, 
осуществлять самоконтроль, сформированность собственных способов мышления), в 
интеграции познавательной мотивации, интереса, личностного смысла и волевых 
усилий, активности личности, в устойчивом отношении обучаемых к познанию. 

Изучив рассмотренные нами определения познавательная самостоятельность, 
мы будем опираться на формулировку предложенную терминологическим словарем 
В.М.Рябова познавательная самостоятельность - стремление и умение 
самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, находить 
свои подход к решению задачи-проблемы, желание самому не только понять 
усваиваемую информацию, но и способы добывания знаний, критический подход к 
суждению других, независимость собственных суждений [6, с.32]. 
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