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Статья посвящена проблеме развития познавательной самостоятельности посредством проблемных ситу-

аций. Новизна заключается в обосновании использования предметов гуманитарного цикла в качестве целена-
правленного средства развития познавательной самостоятельности посредством особых проблемных ситуаций 
у учеников 5–7-х классов общеобразовательной школы. В статье указаны проблемные ситуации, особо эффек-
тивные при развитии познавательной самостоятельности учеников 5–7-х классов.
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Происходящее в России глубинное реформиро-
вание образовательной системы ставит новые проб-
лемы перед педагогической наукой. Для успешной 
реализации задач, обусловленных требованиями 
ре формирования системы образования в нашей 
стране, актуальным становится воспитание и обу-
чение такой молодежи, знания и умения которой 
будут соответствовать современным требованиям. 
Самостоятельная познавательная деятельность яв-
ляется непременным условием появления такого 
но вого поколения. Актуальным становится качест-
венно новое рассмотрение вариантов развития по-
знавательной самостоятельности вообще и в част-
ности, рассмотрение способов создания проблем-
ных ситуаций, эффективных для развития позна-
вательной самостоятельности.

Теоретическую и методологическую основу ис-
следования составляют положения о человеке как 
активном субъекте, познающем и преобразующем 
мир и самого себя в процессе деятельности; совре-
менные психолого-педагогические концепции об 
определяющей роли деятельности в воспитании 
ребенка, личностный подход. Исследование суще-
ственным образом опирается на научные положе-
ния, содержащиеся в трудах ученых:

– психологические теории личности П. Я. Галь-
перина, Н. А. Менчинской, Д. Б. Эльконина о поэтап-
ном формировании умственных действий [1, 2];

– концепции развития познавательной самостоя-
тельности и познавательной активности О. А. Пету-
нина, П. И. Пидкасистого, Т. И. Шамовой, Г. Я. Шиш-
маренковой [3–6];

– педагогические исследования об активизации 
познавательной самостоятельности посредством со-
вершенствования педагогических методов и тех-
нологий Г. Г. Серковой [7], П. И. Пидкасистого [4], 
Т. И. Шамовой и др. [5];

– педагогические и психологические исследова-
ния, которые посвящены проблемному обучению, 
М. И. Мах мутова, С. Л. Рубинштейна и др. [8, 9].

В отечественной дидактике вопрос о сущности 
познавательной самостоятельности обучаемых до 
сих пор не получил однозначного и общепризнан-
ного решения [10]. Основываясь на рассмотренных 
подходах к определению термина «познавательная 
самостоятельность» в педагогической литературе, 
а также исходя из особенностей обучения школь-
ников 5–7-х классов, из проведенного исследования, 
познавательная самостоятельность в данной рабо-
те рассматривается как качество личности, прояв-
ляющееся у школьников в потребности, готовности 
и умении приобретать знания из различных источ-
ников, овладевать способами познавательной дея-
тельности, творчески применять эти знания и уме-
ния в конкретных учебных ситуациях без прямой 
помощи учителя. В отношении понимания терми-
на «познавательная самостоятельность» мы разде-
ляем точку зрения Т. И. Шамовой [5, с. 69] и пред-
лагаем, определяя сущность познавательной само-
стоятельности, формулируя определение этого тер-
мина, сделать акцент не только на «стремлении и 
умении» [5, с. 69], но и на готовности учеников, 
что кажется нам особо важным, учитывая особен-
ности обучения школьников 5–7-х классов. Кроме 
того, предлагаем включить в определение мысль о 
том, что приобретать знания из различных источ-
ников, овладевать способами познавательной дея-
тельности, творчески применять эти знания и уме-
ния в конкретных учебных ситуациях при хорошо 
развитой познавательной самостоятельности уче-
ники готовы и могут «без прямой помощи учите-
ля». Опосредованно помощь учителем может быть 
оказана и оказывается при обучении школьников 
5–7-х классов. Предложенное нами определение, по 
нашему мнению, точнее определяет сущность по-
знавательной самостоятельности в первую очередь 
учеников среднего школьного возраста.

Познавательная самостоятельность имеет слож-
ную структуру [6, 10, 11], которая включает три си-
стемы компонентов: содержательную, операцион-
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ную и мотивационную [5]. Выделяются три уров-
ня познавательной самостоятельности: инструк-
тивно-исполнительский, отражательно-преобразу-
ющий и творческий [5]. Выделение уровней осу-
ществляется в соответствии с тремя критериями, 
по которым дается характеристика уровня разви-
тия познавательной самостоятельности: предмет-
но-содержательный критерий (степень усвоения 
учебных знаний), деятельностный критерий (сте-
пень усвое ния умений и навыков, включая умения 
трансформировать полученные знания и приме-
нять их в новой учебной ситуации), мотивацион-
ный критерий (степень развития познавательной 
мотивации, направленность и устойчивость позна-
вательного ин тереса, отношение к познавательной 
деятельности).

Развитие познавательной самостоятельности 
уча щихся общеобразовательной школы и учеников 
5–7-х классов необходимо, поскольку школа обеспе-
чивает основу готовности выпускника к повыше-
нию уровня образования на протяжении жизни.

Среди средств развития познавательной само-
стоятельности называются: индивидуализирован-
ное обучение (И. Э. Унт, Е. С. Рубинский); созда-
ние особых проблемных ситуаций (А. М. Матюш-
кин, М. И. Махмутов); организация познавательной 
дея тельности на уроках (Б. И. Есипов, А. В. Усова, 
П. И. Пидкасистый, Г. Я. Шишмаренкова) [6, с. 34–
35]; нестандартный урок (Л. Н. Соколова); исполь-
зование учебного информационного взаимодейст-
вия на базе Интернета (Ю. А. Прозорова); инфор-
мационные технологии (А. В. Баластов, Е. Ю. Су-
лимова) [12, 13]; учебные пособия-самоучители 
[14]; фреймовая технология [15] и др. В отношении 
средств развития познавательной самостоятельно-
сти нам близка точка зрения А. М. Матюшкина и 
М. И. Махмутова [8]. Мы считаем, что использо-
вание проблемных ситуаций является эффектив-
ным средством развития познавательной самосто-
ятельности учеников 5–7-х классов при изучении 
предметов гуманитарного цикла.
Проблемная ситуация – психологическое со-

стояние интеллектуального затруднения человека, 
возникающее в случае, когда он не знает, как объ-
яснить возникшее явление, факт, процесс дейст-
вительности, не может достичь цели известным 
ему способом действия, должен найти новый спо-
соб действия, что обусловливает начало мышле-
ния [8, с. 30].

На связь проблемного обучения с развитием по-
знавательной самостоятельности указывают мно-
гие ученые [5, 16, 17]. Использование проблемных 
ситуаций имеет большой потенциал для развития 
познавательной самостоятельности, независимо от 
разных факторов применения проблемных ситуа-
ций на практике. Однако отдельные способы со-

здания проблемных ситуаций более эффективны 
для развития познавательной самостоятельности 
учеников разного школьного возраста, особенно 
ес ли при их использовании учитывается этап уро-
ка (усвоение новых знаний, применение усвоенных 
знаний на практике, повторение и закрепление ма-
териала).

Анализ психолого-педагогической литературы 
и практический опыт позволяют определить, что 
среди проблемных ситуаций [8, с. 97–101] особо эф-
фективны для развития познавательной самостоя-
тельности при изучении гуманитарных дисцип-
лин учениками 5–7-х классов следующие:

1. Проблемные ситуации, созданные через по-
буждение учащихся к анализу фактов и явлений 
действительности, порождающему противоречия 
между житейскими представлениями и научными 
понятиями об этих фактах. Причем наиболее эф-
фективны такие ситуации при усвоении ученика-
ми среднего школьного возраста нового материала.

2. Проблемные ситуации, созданные через по-
буждение учащихся к сравнению, сопоставлению 
фактов, явлений, правил, действий. Такие ситуации 
наиболее уместны в 5–7-х классах при примене-
нии усвоенных знаний на практике.

3. Проблемные ситуации, созданные через по-
буждение учащихся к предварительному обобще-
нию новых фактов. Наиболее уместны такие ситу-
ации в обучении школьников 5–7-х классов при 
повторении и закреплении материала.

Мы считаем, что проблемные ситуации являют-
ся эффективным средством развития познаватель-
ной самостоятельности учащихся 5–7-х классов при 
изучении предметов гуманитарного цикла, ес ли их 
реализация осуществляется во взаимодействии трех 
вышеуказанных способов создания проблемных си-
туаций.

Создание проблемной ситуации через побуж-
дение учащихся к анализу фактов и явлений дейст-
вительности, порождающему противоречия меж-
ду житейскими представлениями и научными по-
нятиями об этих фактах, уместно при любой фор-
ме урока по предметам гуманитарного цикла. Этот 
способ создания проблемной ситуации в практике 
обучения школьников 5–7-х классов чаще всего 
применяется на комбинированных уроках, а имен-
но такие уроки составляют основную массу заня-
тий при изучении предметов гуманитарного цик-
ла в среднем звене общеобразовательной школы. 
Практика показывает, что наиболее уместен и эф-
фективен данный способ создания проблемной си-
туации в процессе усвоения новых знаний.

Такие проблемные ситуации понятны и близки 
ученику среднего школьного возраста, способству-
ют более осознанному восприятию нового мате-
риала, простому и легкому осознанию сложного 
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материала. Они могут быть легко и органично соз-
даны на предметах гуманитарного цикла в си лу 
самой специфики этих предметов, вызывают со-
стояние эмоционального подъема, активности уче-
ника среднего школьного возраста, поэтому еще и 
так эффективны для развития познавательной са-
мостоятельности.

Проблемная ситуация при изучении гумани-
тарных предметов в 5–7-х классах может быть со-
здана по-разному. Один из вариантов – создание 
через проблемный вопрос. Чтобы проблемный воп-
рос создал проблемную ситуацию, его необходимо 
развить, обнаружить разные грани его решения, со-
поставить разные варианты ответов. Противосто-
яние разных точек зрения ведет к стремлению до-
казать справедливость того или иного решения. 
Дискуссия нужна не только ради того, чтобы весь 
класс участвовал в разговоре, что увеличивает сте-
пень познавательной активности и познавательной 
самостоятельности, но и для нахождения макси-
мально полного ответа.

Часть (или части) урока, где происходит при-
обретение новых знаний (изучение культурных и 
исторических особенностей эпохи, знакомство с но-
выми орфограммами и пунктограммами и т. д.), тра-
диционно носит информативно-сообщающий ха-
рактер, на них чаще всего используется рассказ учи-
теля (лекция), работа с учебником. Такая организа-
ция знакомства с новым материалом ограничивает 
развитие познавательной самостоятельности уче-
ников среднего школьного возраста. Но если осу-
ществить знакомство с новым материалом посред-
ством такой организации проблемных ситуаций, 
при которой учащиеся привлекаются к анализу 
фактов и явлений действительности, порождающе-
му противоречия между житейскими представле-
ниями и научными понятиями об этих фактах, то 
степень самостоятельности на данной части урока 
значительно возрастет.

На уроках русского языка в 5-м классе при зна-
комстве с новым материалом ученикам предлагал-
ся проблемный вопрос (проблемная задача), кото-
рый побуждал к анализу фактов и явлений дейст-
вительности, порождающему противоречия меж-
ду житейскими представлениями и научными по-
нятиями об этих фактах. Ученики, например, рабо-
тали с ситуацией, когда необходимо проанализи-
ровать слово(а) с точки зрения произношения и на-
писания, с различными орфоэпическими особенно-
стями слова (произношение самим учеником одно, 
в словаре закреплено другое), с непродуктивными 
суффиксами, морфемным анализом слова (деление 
слова на части: ошибочное, такое, которое только 
кажется ученикам верным, и верное) и т. д.

На уроках истории в 5-м классе при знакомстве 
с новым материалом проблемные вопросы чаще все-

го были связаны с определением типичности еди-
ничного или массового явления (анализ находки 
ар хеологов, характеристика уровня развития обще-
ства по находке и т. д.).
Создание проблемной ситуации через побуж-

дение учащихся к сравнению, сопоставлению фак-
тов, явлений, правил, действий, в результате кото-
рых возникает проблемная ситуация, по нашему 
мнению, наиболее уместно в 5–7-х классах при 
применении усвоенных знаний на практике.

Этот этап урока особенно важен при изучении 
русского языка и литературы. Получив новые зна-
ния, школьники учатся применять их на практике. 
Эффективнее всего это происходит, если учитель 
создает такие ситуации, при которых ученики 
срав нивают уже закрепленные знания и вновь по-
лученные. В этих условиях органично происходит 
раз витие познавательной самостоятельности уче-
ников 5–7-х классов, полученные знания закреп-
ляются, влекут за собой прочные новые умения и 
навыки.

На уроках литературы в 5-м классе при приме-
нении усвоенных знаний на практике ученикам 
предлагались ситуации на сравнение двух литера-
турных фактов (героев, поступков, фраз и т. д.). 
Осознавая, что умений для нахождения правиль-
ного решения недостаточно, ученики начинают ра-
ботать активнее. Предлагались следующие зада-
чи: изучение круга образов и характеров, выясне-
ние композиционно-сюжетной структуры произ-
ведения и т. д. В 5-м классе ученики сравнивали 
два факта, события, встречи в рамках одного про-
изведения и т. д., делали выводы, как такое срав-
нение помогает понять сюжет, героя. В 6-м классе 
сравнивали героя в начале, середине и конце про-
изведения и т. д., выясняя, что это дает для пони-
мания авторской идеи. В 7-м – сравнивали порт-
рет одного героя в разных частях произведения, 
портретные характеристики разных героев и т. д., 
осмысляя авторскую идею.

При применении усвоенных знаний на практи-
ке на уроках русского языка ученики работали с 
проблемными ситуациями на сравнение двух линг-
вистических фактов в 5-м классе, 2–3 – в 6-м клас-
се, 3 и больше фактов – в 7-м классе. В зависимо-
сти от изучаемой темы ученикам предлагалось, на-
пример, сравнить окончания или суффиксы глаго-
лов, причастий, существительных, сделав вывод об 
особенностях применения правила на практике. 
Или, сравнив три предложения похожего содержа-
ния, в одном из которых информация передана с 
помощью причастного оборота, в другом – через 
придаточную (определительную) предикативную 
часть, в третьем – без причастного оборота и при-
даточной части, выявить особенности употребле-
ния причастных оборотов.
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На уроках истории при применении усвоенных 
знаний на практике ученикам предлагались проб-
лемные ситуации на соотнесение двух историче-
ских фактов, на соотнесение частного факта и об-
щей закономерности. Например, ученикам пред-
лагалось сравнить два факта (военные действия, 
пе реворота, восстания и т. д.) и извлечь уроки ис-
тории из прошлого. Или предлагалось сравнить изу-
чаемую эпоху и современность, найти сходные и 
отличительные черты, установить общую законо-
мерность при сходстве, углубить понимание спе-
цифики каждой эпохи по различию.

Приобретая опыт работы с проблемными ситу-
ациями, организованными через сравнение, сопо-
ставление фактов, явлений, правил, действий, уче-
ники постепенно все больше действий (реальных 
действий: работа с источниками, мыслительных 
дей ствий: логические заключения, выводы, выдви-
жение гипотез) выполняли самостоятельно.
Побуждение учащихся к предварительному 

обобщению новых фактов, в результате которого 
возникает проблемная ситуация, по нашему мне-
нию, наиболее уместно и эффективно для развития 
познавательной самостоятельности в 5–7-х клас-
сах при повторении и закреплении материала. Та-
кие ситуации могут быть созданы в рамках урока 
любой формы как один из этапов урока, подразу-
мевающего на остальных этапах (усвоения новых 
знаний, применения усвоенных знаний на практи-
ке) работу с проблемными ситуациями, организо-
ванными при помощи других способов создания. 
Кроме того, вышеуказанный способ создания проб-
лемной ситуации может быть использован и на уро-
ках обобщения, повторения, закрепления материа-
ла. В данном случае проблемные ситуации, создан-
ные через побуждение учащихся к предваритель-
ному обобщению новых фактов, станут тем стерж-
нем, на котором будет построен весь урок.

На заключительных уроках (уроках обобщения 
и контроля знаний) проблемные ситуации создава-
лись через предварительное обобщение новых фак-
тов, что само по себе вполне логично, так как по-
зволяло ученикам среднего школьного возраста не 
только закреплять полученные знания и умения, но 
и развивать познавательную самостоятельность. Эти 
уроки нередко проводились нами в игровой форме. 
Все это способствовало повышению интере са к уче-
бе, созданию благоприятных ус ловий для укрепле-
ния мотивации учения, ощущения эмоцио нального 
комфорта. Данные типы уроков проводи лись как в 
традиционной, так и в нетрадиционной, более «се-
рьезной» форме например, при использовании мето-
да проектов в 7-м классе, что требовало от учащих-
ся серьезной и длительной подготовки к занятию.

На заключительных уроках литературы проб-
лемные ситуации, созданные через предваритель-

ное обобщение новых фактов, чаще строились в 
процессе выяснения идейно-художественных осо-
бенностей произведения, стиля писателя. Умест-
ны здесь задачи на определение значения писате-
ля для его времени и современности. Например, 
приводились слова критика о личности писателя 
или его творчестве, предлагалось сделать предва-
рительное обобщение, указав, что критик имел в 
ви ду, на какие черты стиля обращал внимание. 
Или предлагалось доказать справедливость (или 
неспра ведливость) высказывания критика или са-
мого пи сателя, предварительно обобщив особен-
ности сти ля. При этом от класса к классу цитаты 
усложнялись, а при решении проблемной ситуа-
ции наблюдалась все большая самостоятельность 
учеников.

На уроках истории чаще предлагались ситуа-
ции на оценку характера явлений. На уроках рус-
ского языка, например, ученикам предлагался текст 
со словами разных стилей речи, предлагалось сде-
лать предварительное обобщение в отношении 
сфер употребления слов, возможностей, ограниче-
ний, особенностей и т. д.

Тот же способ создания проблемной ситуации 
использовался и на комбинированных уроках при 
повторении и закреплении изученного на одном 
уроке материала.

Система работы над развитием познавательной 
самостоятельности через проблемные ситуации 
строится по принципу возрастающей сложности и 
потому должна соответствовать критериям слож-
ности. Задачи должны постепенно усложняться, при 
этом доступность задачи не означает ее примитив-
ности. В целом сложность проблемной ситуации 
на гуманитарных предметах определяется: а) со-
ставом условия: если условие требует учета одно-
го факта – ситуация проще, если условие состоит 
из многих данных, каждое из которых влияет на 
направление поисков решения, – задача сложнее 
(при прочих равных условиях); б) расстоянием от 
воп роса до решения задачи, т. е. количеством логи-
ческих ступеней рассуждения, требуемых для на-
хождения искомого решения; в) составом решения 
задачи, т. е. требуемым или возможным количест-
вом выводов из одного или нескольких фактов, 
данных в условии.

В 5-м классе ученикам предлагались несложные 
проблемные ситуации: такие, в которых требовал-
ся учет одного факта, при этом количество логи-
ческих ступеней не превышало 2–3, соответствен-
но делался один вывод. В 6-м классе пред лагались 
ситуации, в которых необходимо было учи тывать 
два факта, при этом количество логических ступе-
ней увеличивалось, делалось 2–3 вывода. В 7-м клас-
се предлагались ситуации, в которых необходимо 
было учитывать три и больше факта, при этом ко-
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личество логических ступеней увеличивалось, де-
лалось три и больше вывода.

Познавательная самостоятельность развивает-
ся от класса к классу в силу возрастных измене-
ний даже без целенаправленной работы учителя в 
этом направлении, но работа учителя может как 
замедлить, так и ускорить естественные процес-
сы. Использование предметов гуманитарного цик-
ла в качестве целенаправленного средства разви-
тия по знавательной самостоятельности учеников 
5–7-х клас сов должно быть продуманным. Не все 
проб лемные ситуации здесь будут одинаково эф-
фективны, мы предлагаем использовать упомяну-
тые выше три способа создания проблемных ситу-
ации в совокупности, их эффективность провере-
на на прак тике.

Таким образом, проблемные ситуации являют-
ся эффективным средством развития познаватель-
ной самостоятельности учащихся 5–7-х классов при 
изучении предметов гуманитарного цикла, если 

их реализация осуществляется во взаимодействии 
трех способов создания проблемных ситуаций:

– при усвоении новых знаний проблемные си-
туации организуются через привлечение учащих-
ся к анализу фактов и явлений действительности, 
порождающему противоречия между житейскими 
представлениями и научными понятиями об этих 
фактах;

– при применении усвоенных знаний на прак-
тике проблемные ситуации реализуются через 
сравнение, сопоставление фактов, явлений, правил, 
действий;

– при повторении и закреплении материала 
проблемные ситуации создаются через предвари-
тельное обобщение новых фактов.

Дальнейшая разработка данного вопроса будет 
способствовать повышению эффективности про-
текания процесса развития самостоятельности уча-
щихся 5–7-х классов в их познавательной деятель-
ности.
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(DATA: STUDYING THE HUMANITIES IN 5–7TH GRADES)

The article is devoted to the development of cognitive independence through problem situations. The novelty con-
sists in the justifi cation of humanities subjects as a deliberate means of cognitive independence through special problem 
situations for pupils of 5–7th classes of secondary school. The article indicated the problematic situation, particularly 
effective in the development of cognitive independence of pupils of the 5–7th grades.
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