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2

ВВЕДЕНИЕ

В

условиях

современного

общества,

для

которого

характерна

направленность на гуманизацию всех сторон общественной жизни, особую
актуальность приобретает проблема формирования самоценной личности, ее
творческого потенциала, умения ориентироваться в огромном многообразии
информации и оперативно перерабатывать ее, исходя из собственных
возможностей

и

потребностей.

Становление

нового

типа

человека,

способного творить духовные богатства, активно участвующего во всех
сферах жизни общества, во многом зависит от развития самостоятельности в
познании явлений окружающего мира,

в

сформированности умения

самостоятельно находить различные варианты решения возникающих в
процессе жизнедеятельности; задач, готовности применять полученные
знания на практике [34].
Актуальность
поколения

темы.

приобретает

Воспитание
особую

самостоятельности

значимость.

молодого

Жизнедеятельность

современного школьника такова, что он постоянно оказывается в ситуациях
выбора то более частного, то более существенного и общего. Это может быть
выбор профиля школы, специализации, учебных предметов и, в конце
концов, выбора способа жизни, жизненного пути, прогнозирование своего
будущего. [2].
Под влиянием новых социально-экономических и политических
условий, характеризующихся демократизацией общества и повышением
требований к личностным качествам, происходят глубокие и качественные
изменения в целях и содержании учебно-воспитательного процесса.
Гуманизация образования как одно из ведущих направлений работы
современной

школы

призвана

активизировать

процесс

становления

самостоятельной личности, создавая условия для ее самовыражения,
подготовки учащихся к жизни. Это предполагает формирование у школьника
позиции субъекта деятельности, способного самостоятельно намечать цели,
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выбирать пути, способы и средства их реализации, организовывать,
регулировать и контролировать их выполнение.
Самостоятельность в педагогике понимается как одно из ведущих
качеств личности, выражающееся в умении поставить определённую цель,
настойчиво добиваться её выполнения собственными силами, ответственно
относиться к своей деятельности, действовать при этом сознательно и
инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях,
требующих принятия нестандартных решений [18]. Самостоятельность как
личностное качество не даётся человеку от рождения, а формируется по мере
взросления ребёнка [18].
Самостоятельность

рассматривается

как

интегративное

качество

личности, которое проявляется в стремлении к активной познавательной
деятельности, в умении ставить цель и планировать свою деятельность,
осуществлять самооценку ее результатов, в умении наиболее оптимально
решать учебно-познавательные задачи [8, 31].
Идеи о формировании самостоятельной деятельности учащихся, их
стремлении к познанию, использовании в учебном процессе разнообразных
методик

как

средства

становления

познавательной

активности

и

самостоятельности развивались в трудах выдающихся представителей
педагогической мысли прошлого А. Дистервега, Я. А. Коменского, Р. Оуэна,
И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо и др. [33].
Проблема

формирования

у

детей

сознательной

деятельности,

стремления к самостоятельному поиску, оценке результатов учебной работы
ставилась отечественными учеными, писателями, общественными деятелями
А.И. Герценом, H.A. Добролюбовым, JI.H. Толстым, К.Д. Ушинским, Н.Г.
Чернышевским и др.
Психологические

аспекты

формирования

самостоятельности

раскрываются в работах известных психологов JLC. Выготского, В. П.
Зинченко,

З.И.

Рубинштейна,

Калмыковой,
Д.Б.

Г.С.

Эльконина

Костюка,
и

др.

А.Н.

Леонтьева,

Источником

С.Л.

становления

рассматриваемого качества авторы считают развивающий характер обучения,
в процессе которого средством развития самостоятельной деятельности
выступают противоречия между внешними воздействиями и личностной
готовностью школьников реализовать их [8, 33, 34].
Цель

данной работы

выявить

психологические

детерминанты

формирования самостоятельности ребёнка.
Объект исследования: процесс формирования самостоятельности
подростка.
Предмет исследования', психологические детерминанты формирования
самостоятельности у подростков 9-11 классов.
Задачи исследования:
•

осуществить теоретический анализ психолого-педагогической

литературы по проблеме исследования;
•

раскрыть сущность феномена самостоятельности, ее структуру,

функции;
•

проанализировать самостоятельность как качество личности;

•

рассмотреть

особенности

развития

и

воспитания

самостоятельности ребёнка;
•

обосновать

выбор

методик

и

провести

эмпирическое

исследование;
•

сформулировать и проанализировать результаты исследования.

Методологическую основу исследования составляют гуманистические и
личностно

деятельностные

концепции

формирования

личности,

психологические и педагогические положения, раскрывающие категории:
«интрапсихическая

деятельность»,

«самоорганизация»,

«познавательная

самостоятельность».
Методы

исследования.

Комплекс

методов,

использованных

в

исследовании, представлен такими составляющими, как: теоретические
методы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, операции с понятиями),
5

эмпирические методы (наблюдение), опросные методы (интервьюирование,
анкетирование, методы оценки), математические и статистические методы
обработки данных.
При проведении исследования использовались следующие методики:
- опросник исследования уровня субъективного контроля (УСК);
- тест родительского отношения;
-методика диагностики типа школьной мотивации у старшеклассников.
Исследования проводились на базе двух общеобразовательных школ г.
Одессы. В исследовании приняли участие 50 человек (подростки 9-10-11
классов), в возрасте 15-17 лет.
Дипломная работа включает две части: теоретический обзор проблемы
формирования самостоятельности ребенка и исследование формирования
самостоятельности учащихся старшей школы.
Этапы исследования. На - первом этапе изучалась литература по
проблеме исследования, анализировались существующие подходы к ее
решению, выдвинуты рабочие гипотезы, сформулирована цель и определены
задачи исследования, разработан понятийный аппарат. На втором этапе
осуществлялась
эмпирического

систематизация
материала

психодиагностический
эмпирическое

по

и

обобщение

проблеме

инструментарий,

исследование

теоретического

исследования;

разработано

самостоятельности.

На

и

и

подобран
проведено

третьем

этапе

проводилась обработка, анализ и систематизация полученных результатов,
которые подтвердили гипотезу.

6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа посвящена выявлению психологических факторов
формирования самостоятельности подростка и проходила в несколько
этапов. На - первом этапе изучалась литература по проблеме исследования,
анализировались существующие подходы к ее решению, выдвинуты рабочие
гипотезы,

сформулирована цель и определены задачи исследования,

разработан

понятийный

аппарат.

На

втором

этапе

осуществлялась

систематизация и обобщение теоретического и эмпирического материала по
проблеме исследования; подобран психодиагностический инструментарий,
разработано и проведено эмпирическое исследование самостоятельности. На
третьем этапе проводилась обработка, анализ и систематизация полученных
результатов, которые подтвердили гипотезу.
Проведённый анализ понятия «самостоятельность» позволяет сделать
следующие выводы.
Проблема самостоятельности наиболее полно изучена школьной
педагогикой. Исследованию подверглись различные виды самостоятельности
школьников:

познавательная,

прикладная

и

учебная.

организационно-техническая,
Многими

авторами

умственная,

самостоятельность

рассматривается как общая характеристика регуляции личностью своей
деятельности, отношений и поведения.
Самостоятельность личности - это способность человека производить
значимые преобразования на основе присвоения материальной и духовной
культуры, а также положение психологии о том, что личность развивается в
деятельности.

Самостоятельность -

понятие

субъективное,

в чем-то

расплывчатое, и она может быть разной при оценке одного и того же
действия. Самостоятельность - не столько умение исполнять какое-то
действие

без

посторонней

помощи,

сколько

способность

постоянно

вырываться за пределы своих возможностей, ставить перед собой новые
задачи и находить их решения. Как только новое действие становится
54

доступным, отношение к нему меняется как у самого ребенка, так и у
взрослых
У детей школьного возраста самостоятельность в первую очередь
проявляется в подражательной, воспроизводящей деятельности. В среднем и
старшем школьном возрасте самостоятельная работа проводится: 1) с
различными источниками знаний - учебником, учебными и наглядным и
пособиями по физической культуре; 2) с практическим учебным материалом,
представленным в учебных карточках - заданиях, упражнениях-заявках,
контрольно-обучающих заданиях, обучающих программах, составленных по
принципу алгоритмических предписаний, и др.
Решающее значение в воспитании подростка имеет вся атмосфера,
принятая в семье, господствующие в ней стиль и тон обращения друг с
другом,

взаимоотношения

между

ее

членами.

Доброжелательность,

стремление помочь друг другу, общий трудовой настрой оказывают
благоприятное влияние на формирование личности подростка и, в частности,
самостоятельности.
Таким образом, несмотря на противоречивость в определении сроков
ее формирования, учёные единодушны в одном: самостоятельность
важнейшая

характеристика

личности;

самостоятельность

не

можег

возникнуть в отрыве от других личностных свойств (произвольности, воли,
целеустремленности),

без

самостоятельности

личность

не

становится

полноценной.
По результатам теоретического анализа, было сделано предположение
о том, что психологическими факторами формирования самостоятельности в
подростковом возрасте могут выступать: сформированный интернапьный
локус контроля, тип детско-родительских отношений, основанный на
сотрудничестве, тип учебной мотивации, направленный на познавательную и
учебную активность.
Обобщить результаты проведённого исследования можно следующим
образом.

Для

подростков

с

более

выраженной

самостоятельностью
55

характерно чувство ответственности за происходящее «здесь и теперь», а
также за отдаленные последствия, т. е. они отличаются социальной
зрелостью и самостоятельностью, соответствующей их возрасту, а в
некоторых случаях превосходящих их биологический возраст. Они обладают
эмоциональной

стабильностью,

упорством,

решительностью,

общительностью, высоким самоконтролем и сдержанностью.
Несамостоятельные подростки, принявшие участие в исследовании,
эмоционально

неустойчивы,

склонны

к

неформальному

поведению,

малообщительны, у них плохой самоконтроль и высокая напряженность.
В ходе исследования было установлено, что у самостоятельность
сформирована у тех подростков, у родителей которых имеется выраженное
положительное отношение к ребенку. Установлено, что подростки, у
которых со стороны родителей присутствует гиперопека и жёсткий контроль,
менее самостоятельны в жизни, а в учёбе у них преобладает мотив общения и
страх перед наказанием. Подростки, родители которых менее опекают их,
более самостоятельны, хорошо учатся, стремятся познать новое, для них
значим учебный успех.
Выявлено, что на формирование самостоятельности в подростковом
возрасте оказывают влияние следующие психологические детерминанты:
-

высокий уровень субъективного контроля в сфере контроля над

любыми значимыми ситуациями. Такие люди самостоятельны и считают, что
большинство важных событий в их жизни - результат их собственных
действий, что они могут ими управлять. Они чувствуют свою собственную
ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом; в
семейной сфере считают себя ответственными и самостоятельными за
события, происходящие в их родительской семье; в области учебных
отношений, в организации своей учебной деятельности подросток полагается
в основном на себя. Он считает, что может влиять на свои отношения с
учениками и учителями, нести за них ответственность.
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- тип родительских отношений: «Принятие-отвержение», «Симбиоз»,
«Отношение к неудачам». Так, формирование самостоятельности зависит от
того, принимают ли родители подростка таким, какой он есть, уважают ли и
признают его индивидуальность, одобряют ли его интересы, поддерживают
планы, не устанавливают психологическую дистанцию между собой и
подростком, стараются всегда быть ближе к нему, удовлетворять его
основные разумные потребности, верят ли в него.
- тип учебной мотивации: осознание социальной необходимости, мотив
общения,

одобрение

родителей.

Учащиеся

становятся

более

самостоятельными и начинают лучше учиться, когда четко осознают, как это
конкретное знание может пригодиться в будущем - для поступления в вуз,
получения хорошей профессии, работы и пр. И, безусловно, для подростков
важно общение как компонент учебной деятельности, что указывает на
необходимость включения как можно большего количества интерактивных,
коммуникативных методов обучения (групповой работы, дискуссий и т.п.).
В ходе проведенного исследования было установлено, что для
формирования самостоятельности в подростковом возрасте, необходима
работа с семьёй, которая основывается на ряде факторов: существует
бесспорная связь между качеством домашнего воспитания и социальными
проблемами

общества,

семейное

воспитание

часто

характеризуется

определённой стихийностью и в связи с этим бывает односторонним, не
последовательным, не систематическим. Молодые родители испытывают
потребность в помощи по воспитанию детей, в педагогически образованных
родителях нуждается и сам ребёнок, особенно в так называемый переходный
период.
Уровень субъективного контроля повышается в результате проведения
психологической коррекции. При этом следует помнить, что интерналы
предпочитают не директивные методы психологической коррекции; а
экстерналы, как личности с повышенной тревожностью, подверженные
депрессиям, субъективно более удовлетворены поведенческими методами.

Исходя из полученных результатов
повышения
возраста,

самостоятельности
необходима

прежде

и

становится ясно, что для

успеваемости
всего

работа

детей
с

подросткового

родителями,

как

информационно-просветительская, так и психокоррекционная. Учащиеся
начинают лучше учиться, когда четко осознают, как это конкретное знание
может пригодиться в будущем - для поступления в вуз, получения хорошей
профессии, работы и пр. Соответственно, на простраивание таких «цепочек»
для детей необходимо обращать внимание педагогов, разъяснять им
необходимость включения в образовательный процесс как можно большего
количества интерактивных, коммуникативных методов обучения (групповой
работы, дискуссий и т.п.).
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