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Abstract 
The retrospective philosophical and methodological analysis of the 

development of ideas of the phenomenon «independence» in works of domestic 
and foreign scientists has been presented. Special attention is paid to the 
consideration of specifics of bachelors and masters in the conditions of two-
level training in higher education institution. The author gives theoretical 
foundation of the necessity of creation of the development of independence of 
students in the conditions of two-level preparation based on regularities and 
principles of the competence-based and practice-focused approaches. In the 
theoretical and empirical research the author proves that the development of 
independence of students in the conditions of two-level training is 
interconnected with educational motivation. The essence of educational 
motivation of the students who are trained on different educational programs 
has been revealed. 

A comparative study of different approaches to the phenomenon of 
«cognitive independence» allows us to consider it as a complex 
multidimensional phenomenon, which includes four interrelated components: 
cognitive; reflexive; motivational; conative. 
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The aim of the experimental work was to evaluate the effectiveness of 
the proposed model of the development of cognitive independence of students 
to professional activity. Testing of the developed model was carried out in the 
natural conditions of the educational process of the university in the process of 
development of general and professional disciplines of different levels of 
education. 

The selection of psycho-diagnostic tools was carried out on the basis of 
theoretical analysis of the concept of independence, which enables the 
recording of cognitive, reflexive, motivational and cognitive characteristics, 
psychological components of this category. 

In the study of cognitive independence of students, we carried out the 
hierarchy of its components. In both groups of examinees at the stating stage of 
significant differences in the degree of expression of components of cognitive 
independence is not revealed. However, it is necessary to pay attention to the 
fact that along with equally developed reflexive and motivational components 
of cognitive independence, corresponding to the average level, the cognitive 
component is presented as the least formed.  

Keywords: cognitive independence, two-level educational preparation, 
psychodiagnostic means. 

 
В настоящее время проблема развития познавательной 

самостоятельности студентов в системе высшего образования приобрела 
особую актуальность. Это связано прежде всего с подписанием нашей 
страной в 2003 году Болонской декларации и внедрением двухуровневой 
системы профессиональной подготовки, предполагающей присуждение 
двух академических степеней – бакалавр и магистр. В «Национальной 
доктрине развития образования в РФ на период до 2025 года» 
подчеркивается, что сегодня обществу нужен профессионал, знающий 
свое дело, способный самостоятельно принимать решения и нести 
ответственность за них. 

Важно отметить, что познавательная самостоятельность 
студентов является одним из показателей успешности вузовского 
образования, поскольку предполагает способность человека к 
саморазвитию. Успешность личностного развития учащейся молодежи 
зависит также от того, насколько сам студент выступает субъектом, 
создателем условий жизни и смысловой содержательности. Именно 
поэтому недостаточно ориентировать будущих специалистов на 
использование полученной суммы знаний. Важно сформировать у 
студентов умение самостоятельно приобретать новые знания, гибко 
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реагировать на меняющиеся требования к специалистам. В контексте 
этого целевого ориентира университет является школой самостоятельного 
стремления к истине и познанию. Преподаватель обращается не к ребенку 
и не к подростку, а к умственно созревшему человеку. В связи с этим 
миссия современного университета должна состоять в формировании у 
человека готовности к познавательной самостоятельности, активному 
наблюдению и мышлению, исследованию. Кроме того, в процессе 
обучения студент познает также и самого себя, чтобы приобрести 
понимание, необходимую гибкость познания в избранной им предметной 
траектории.  

 Увеличение доли самостоятельной работы студентов требует 
разработки новых средств и методов в освоении учебного материала на 
основе моделирования и коммуникаций (в том числе использования 
информационных и коммуникационных технологий). В связи с этим 
возникает объективная необходимость проектирования образовательного 
процесса в вузе, направленного на развитие познавательной 
самостоятельности студентов в новых условиях профессиональной 
подготовки. 

Сегодня образовательная политика России основывается на ряде 
концептуальных положений, среди которых ключевые позиции занимают 
гуманизация, повышение качества образования, ориентация на 
формирование у обучающихся метапредметного опыта на основе 
построения индивидуальной образовательной траектории учащихся. 
Решение этих задач сопряжено с реализацией идей компетентностного 
подхода, что отражено в Государственной программе РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы и Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года. Его внедрение в 
учебную практику школы позволяет изменить направленность 
образования со «знаниевой» на «компетентностно ориентированную», 
интегрировать возможности традиционного образования в формировании 
различных видов опыта учащегося.  

Среди ключевых интегральных личностных качеств выпускника 
выделяется познавательная самостоятельность – опыт в сфере 
саморегулируемой познавательной деятельности. Сущностью, основой и 
признаком познавательной компетентности принимается самостоятельная 
познавательная деятельность, которая является проявлением 
интегративного качества личности «познавательная самостоятельность». 

На сегодняшний день проблема развития познавательной 
самостоятельности рассматривается на трех уровнях: биологическом 
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(П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн), психофизиологическом (А.И. Крупнов, 
Н.С. Лейтес, В.Н. Сагатовский, Б.М. Теплов, В.С. Юркевич и др.) и 
собственно психологическом (Л.С. Выготский, Н.Ф. Добрынин, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Формированию и развитию 
познавательной самостоятельности уделено в истории педагогической 
мысли немало внимания. К данной проблеме под тем или иным углом 
зрения в свое время обращались М. Монтень, Я.А. Коменский, И.Г. 
Песталоцци, К.Д. Ушинский, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой и др.  

Однако, несмотря на глубокую проработку вопроса в 
исследованиях многих авторов, педагогическая практика дает основание 
утверждать, что сегодня эффективность работы педагогических 
коллективов вузов по развитию познавательной самостоятельности 
студентов находится не на должном уровне, и как следствие – низкий 
уровень стремления к самостоятельному познанию студентов. 

Изучив и проанализировав философские, психологические и 
педагогические исследования, связанные с рассмотрением феномена 
«познавательная самостоятельность», мы можем дать определение этому 
понятию. 

Познавательную самостоятельность студента в условиях 
двухуровневой подготовки можно рассматривать как высший уровень 
учебно-познавательной деятельности, ведущей к раскрытию 
интеллектуального и личностного потенциала обучающегося, результатом 
которой выступает субъективно новый продукт.  

Обозначив характерные черты, свойственные познавательной 
самостоятельности, мы можем увидеть условия ее развития в 
образовательном процессе: организация и обучение студентов на основе 
репродуктивной деятельности методам исследовательской, проектной 
деятельности; выработка положительной мотивации к творческому 
процессу, организация совместной групповой творческой деятельности. 

Систематизировав данные, имеющиеся в научной литературе по 
вопросам прикладной подготовки бакалавра, можно предположить, что, 
используя закономерности практико-ориентированного, 
компетентностного и контекстного подходов, возможно 
усовершенствовать уровень профессиональной компетентности и 
сформировать познавательную самостоятельность. 

Эта логика имеет существенное значение для понимания 
механизмов формирования и развития познавательной самостоятельности 
студентов вуза в условиях двухуровневой подготовки. 

Также представляет существенный интерес эффективность 
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процесса организации подготовки бакалавра к профессиональной 
деятельности в условиях современного вуза, который определяется рядом 
принципов: принцип целенаправленности, принцип освоения 
профессионального образования в деятельности, принцип динамичности, 
компетентности, опоры на положительное, принцип контроля и 
самоконтроля, диалогичности, деятельностной самоактуализации (Э.Ф. 
Зеер, А.П. Панфилова, Д.В. Чернилевский) [2], [3], [5]. 

Важно подчеркнуть, что развитие обучающихся напрямую 
зависит от их вовлеченности в процесс непосредственного приобретения 
знаний с учетом индивидуальных возможностей, интересов и 
наклонностей. 

Названные принципы отражают общие и специфические 
закономерности компетентностного, практико-ориентированного и 
контекстного подходов, которые стали основой процесса проектирования 
концептуальной модели развития познавательной самостоятельности 
студентов в условиях двухуровневой подготовки. 

Рассматривая процесс развития познавательной 
самостоятельности студентов в условиях двухуровневой подготовки как 
часть отдельного объекта системы подготовки, следует учесть, что этот 
процесс не может существовать самостоятельно.  

Следует отметить, что готовность студента к будущей 
профессиональной деятельности и процесс развития его познавательной 
самостоятельности – это взаимосвязанные элементы одной системы. 
Именно поэтому названный процесс обеспечивается учетом 
социокультурных и профессиональных особенностей специалиста и 
реализуется через выбор наиболее продуктивных образовательных 
технологий. 

Создание такого подхода к эффективному решению данной 
проблемы возможно только в процессе использования принципов 
компетентностного, практико-ориентированного и контекстного 
подходов. 

Исследование по проблемам развития познавательной 
самостоятельности студентов в условиях двухуровневой подготовки 
определяет круг требований к личности обучающегося. Среди основных 
личностных и профессиональных характеристик бакалавра, имеющего 
высокий уровень развития познавательной самостоятельности, следует 
выделить: 

- высокий уровень специальной теоретической подготовки, тесно 
связанной с опытом работы; 
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- умение быстро, гибко перестраивать намеченный план работы в 
зависимости от ситуации; 

- энтузиазм; 
- уверенность в себе, обладание гибким профессиональным 

мышлением; 
- умение прогнозировать успех; 
- умение адаптироваться к различным новшествам. 
Это, в свою очередь, обеспечивает совершенствование 

творческого, интеллектуального, эмоционально-ценностного развития 
личности, включение ее в осознанное творчество, выбор ею стратегий 
поведения и деятельности, основанных на релевантных потребностях и 
интересах. 

Исследование содержания требований к личности с высоким 
уровнем развития познавательной самостоятельности, определение 
сущности понятия «познавательная самостоятельность», ее 
праксиологических характеристик позволили нам разработать целостную 
модель развития познавательной самостоятельности студентов в условиях 
двухуровневой подготовки и соответствующую технологию. 

Необходимо отметить, что при использовании моделей можно 
вычленить отдельные компоненты, установить взаимосвязи, 
пространственные отношения между структурными компонентами, 
выявить условия реализации.  

Модель является своеобразным образцом, ориентиром для 
построения образовательного процесса в логике предпринятого 
исследования. Поэтому в контексте своего исследования мы использовали 
метод моделирования. 

Применение данного метода основывается на теории подобия, 
которая позволяет создавать приближенные аналоги реально 
существующего явления. Точно так же, как и реальный объект, модель 
обладает количественными и качественными характеристиками, при этом 
количественные показатели модели, по мнению Ю.Г. Гранина, 
основываются на качественных. В соответствии с этим научное 
моделирование включает в себя два этапа – сущностно-содержательный и 
формально-количественный [4]. Первый этап разработки модели 
производится при помощи теоретического анализа известных научных 
представлений об исследуемом объекте моделирования и в 
структурированном виде отражает закономерности и гипотетически 
допускаемые состояния изучаемых явлений и процессов. 

Модель – это система символов, служащая отражением какого-
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либо объекта. Прибегая к моделированию, можно представить изучаемый 
объект в виде целостной структуры, сохраняющей свое 
функционирование на всех этапах исследования. Научно доказано, что 
правильно составленная модель обладает исключительно важным 
свойством: благодаря ее изучению становится возможным получение 
новых знаний об изучаемом объекте – оригинале. Это имеет ценное 
практическое применение при изучении моделей. Существует два типа 
моделей: теоретические и нормативные. Первые отражают реально 
существующую ситуацию, в которой отображаются существенные черты 
объекта. Вторые обозначают возможности ее реализации, ведущие к 
приближению существующей реальности, к идеальному представлению о 
ней, отраженному в теоретической модели. Помимо этого, в научной 
литературе предложены описательные, оценочные, проектные и 
графические виды моделей.  

В.Э. Штейнберг акцентирует внимание на логико-смысловых 
моделях, связанных с пониманием явной (педсистема) и неявной (скрытые 
факторы) педагогической реальности. По В.Э. Штейнбергу, логико-
смысловые модели (ЛСМ) «предназначены для того, чтобы представлять и 
анализировать знания, поддерживать проектирование учебного материала, 
учебного процесса и учебной деятельности» [7]. Анализируя аспект 
многомерности, В.Э. Штейнберг выделяет наиболее распространенные в 
природе, математике и информатике ее структуры. Таковыми, по его 
мнению, являются «солярные» (многолучевые) и «сеточные» (матричные) 
структуры. 

В.А. Беликов предлагает понятие концептуальной модели, 
которая способна представить объект в системе факторов, которые 
выражаются соответствующими показателями. Такая модель содержит 
свойства изучаемого объекта и описывает условия его функционирования, 
отражает теоретическое представление о целостном объекте [1]. 

Вслед за В.А. Шаповаловым в нашем исследовании под моделью 
мы подразумеваем «теоретически представленную или материально 
воплощенную систему, которая, отражая или воспроизводя изучаемый 
объект, способна замещать его настолько, чтобы ее исследование могло 
предоставлять новые данные об объекте» [6]. 

Учитывая содержательно-процессуальные аспекты исследуемого 
нами феномена «познавательная самостоятельность», следует применять 
понятие «структурно-функциональная модель». Такая модель – 
теоретическое представление об организации взаимодействий 
преподавателя и студента по освоению обновленного содержания. 
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 В понятие «обновленное содержание» вкладывается содержание, 
включающее социальный опыт студентов, их интеллектуальные 
возможности, возрастные особенности мышления и восприятия. Основная 
структурная единица такого содержания – логико-смысловая связь, 
возникновение которой продиктовано пониманием особенностей 
представленности личностного опыта и изучаемого предмета. Так как 
личностный опыт всегда обширнее любого предметного содержания и 
обобщен в образе, а предметное содержание структурировано системой 
логически связанных понятий, то их взаимодействие приводит к 
появлению новой структурной единицы, в роли которой выступает 
образно-логическая связь. Она становится «звеном» нового, обновленного 
содержания. При таком подходе содержание распадается на систему 
взаимных связей, имеющих логическое опосредствование, и возникает 
реальная возможность реализации оптимального, информационно емкого 
способа их развертывания. Это способ параллельный, взаимный. Система 
обозначенных связей в форме содержательных линий одновременно 
функционирует в учебном процессе, она может трансформироваться, 
изменяться, если между линиями обнаруживается связь. Можно, 
следовательно, говорить об уплотнении информации, создании новых 
смысловых частей.  

Наибольшим достижением совместной деятельности является 
образно-логический язык, позволяющий переводить содержание любого 
объема в определенную знаковую конструкцию. Следует указать, что 
образно-логическая связь имеет визуализацию в форме графического 
образа. Перевод содержания в систему графических образов позволяет 
отрабатывать переходы от конкретного к абстрактному и моделировать 
ситуации по предложенному графическому образу.  

В модели, разработанной на основе взаимных логико-смысловых 
связей, выделен дидактический инвариант как последовательность этапов 
в организации взаимодействия субъектов педагогического действия.  

Сопоставительное исследование различных подходов к феномену 
«познавательная самостоятельность» позволяет нам рассмотреть ее как 
сложный многомерный феномен, включающий четыре взаимосвязанных 
компонента: когнитивный; рефлексивный; мотивационный; конативный.  

Логика реализации разработанной модели предполагает 
выявление стартовых показателей и диагностику уровней развития 
познавательной самостоятельности студентов вуза в условиях 
двухуровневой подготовки, основанной на принципах компетентностного, 
практико-ориентированного и контекстного подходов. В качестве 
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педагогической технологии выбрана технология, отвечающая принципам 
компетентностого, практико-ориентированного и контекстного подходов, 
поскольку соответствует предложенной дидактике построения 
образовательного процесса и логике формирования компетенций.  

Целью опытно-экспериментальной работы стала оценка 
эффективности предложенной модели развития познавательной 
самостоятельности студентов к осуществлению профессиональной 
деятельности. Апробация разработанной модели осуществлялась в 
естественных условиях образовательного процесса университета в 
процессе освоения общих и профессиональных дисциплин разных 
уровней образования.  

На этапе предварительного исследования происходили разработка 
и апробация экспериментальных методик, установление адекватности 
специально подобранных методик цели и задачам нашей работы.  

Подбор психодиагностических средств осуществлялся на основе 
теоретического анализа понятия самостоятельности, что позволяет 
зафиксировать когнитивные, рефлексивные, мотивационные и конативные 
характеристики, составляющие данную психологическую категорию. 

При исследовании познавательной самостоятельности студентов 
нами была осуществлена иерархизация ее компонентов. В обеих группах 
испытуемых на констатирующем этапе значимых различий в степени 
выраженности компонентов познавательной самостоятельности не 
выявлено. Однако следует обратить внимание на тот факт, что наряду с 
одинаково развитыми рефлексивным и мотивационным компонентами 
познавательной самостоятельности, соответствующими среднему уровню, 
когнитивный компонент представлен как наименее сформированный.  

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее 
решение рассмотренной в нем сложной и многогранной проблемы. 
Перспективными направлениями изучения проблемы развития 
познавательной самостоятельности бакалавров и магистров могут быть: 
теоретический и эмпирический анализ особенностей формирования 
умений на разных этапах учебно-профессиональной деятельности 
бакалавров и магистров; создание экспериментальных программ по 
развитию познавательной самостоятельности студентов в практико-
ориентированной деятельности. 
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Abstract 
The problem of pupils’ activity in education is one of the most 

essential problems both in psychological or pedagogical sciences, and in the 
educational practice. Marking indifference to knowledge, unwillingness to 
study and low level of the development of cognitive interests among students, 
teachers try to introduce more effective forms, models, methods and conditions 
into the educational process. But more often the stimulation of students’ activity 
turns out to be just the reinforcement of the control over students’ work. The 
problem in education shows that the strategically tendency of education’s 
activization is not the increase of the volume of the transmitted information, it’s 
not the reinforcement and increase of testing events, but it should be considered 
as a student’s involvement both at the intellectual, personal and social levels of 
activities. 


