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что недопустимо в диалоге между отцом и сыном, был выбран вари-
ант «падшая девушка», являющийся наиболее нейтральным прагма-
тически, но в то же время максимально емким определением: «Она 
мертва! Мы ее не знаем, это падшая девушка! Мы не знаем ее! Она 
чужая!» (пер. наш) 
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В материалах ФГОС одним из ценностных ориентиров указано 

«развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лич-
ности как условия ее самоактуализации». Сущность понятия «само-
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стоятельность» в Толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова и 
в Педагогическом словаре А. Ю. Коджаспирова, трактуется по — 
разному: как интеллектуальные способности ученика и его умения, 
позволяющие ему самостоятельно учиться; как свойство личности, 
проявляющееся в желании своими силами овладеть знаниями и спо-
собами действий. 

Идея о познавательной самостоятельности как важнейшем ком-
поненте целостной личности имеет давнюю историю. Еще Сократ, 
Платон, Аристотель высоко оценивали возможности каждого инди-
вида к познанию, они подчеркивали необходимость умелого руко-
водства познавательной активностью и самостоятельностью обучае-
мых. Эта мысль получила дальнейшее развитие в трудах известных 
представителей педагогики: Я. А. Коменского, Д. Локка, Ж. Ж. Руссо, 
И. Г. Песталоцци, А. Дистервега, Н. Г. Чернышевского, К. Д. Ушин-
ского и др. 

Большинство исследователей (М. И. Махмутов, Н. А. Половни-
кова, Т. И. Шамова, В. И. Орлов) давали следующее определение 
познавательной самостоятельности: качество личности, проявляю-
щееся у учащихся в потребности и умении приобретать новые зна-
ния из различных источников, путем обобщения раскрывать сущ-
ность новых понятий, овладевать способами познавательной дея-
тельности, совершенствовать их и творчески применять для решения 
любых проблем. 

Опираясь на исследования российских ученых в области педаго-
гики (В. Т. Чепикова, Т. И. Шамовой, З. Л. Шинтарь), были выделены 
три взаимосвязанных компонента познавательной самостоятельности: 

— Мотивационный компонент, в который включены учебно-
познавательные мотивы, мотивы самообразования, познавательный 
интерес. На уроках с целью развития данного компонента можно 
организовывать работу в группах, взаимопроверку выполненных 
заданий. Работа на уроке проходит в форме беседы. 

— Волевой компонент, который определяется как способность 
младших школьников проявлять умственные усилия, трудолюбие, 
усидчивость, терпение, желание оказывать помощь другим. Прежде 
всего поведение и деятельность ребенка должны осуществляться в 
соответствии с его собственным желанием. 

Самым основным является содержательно-операционный ком-
понент, включающий знания и способы учения, которыми необхо-
димо овладеть младшим школьникам в процессе учебно-познава-
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тельной деятельности. Если младшие школьники умеют планировать 
и рационально организовывать познавательную деятельность, само-
стоятельно себя контролировать, работать в определенном темпе, то 
это значит, что он сформирован. 

В ходе исследования выделены несколько уровней развития со-
держательно — операционного компонента младших школьников: 

— Низкий уровень развития характеризуется тем, что познава-
тельная деятельность носит репродуктивный характер, применение 
знаний осуществляется на уровне воспроизведения. 

— Средний уровень характеризуется тем, что проявляется осо-
знание того, что знания необходимы для решения познавательных 
задач, однако четко выражена потребность в помощи педагога. 

— Высокий уровень характеризуется тем, что четко выражена 
познавательная потребность, решение задач, как правило, носит 
творческий характер; отмечается свободное преодоление трудно-
стей, усидчивость, сосредоточенность. 

Уровень развития содержательно — операционного компонента 
познавательной самостоятельности диагностируется с помощью те-
ста, разработанный А. И. Болотовой, которая является автором мно-
гих рабочих тетрадей для развития познавательной самостоятельно-
сти в математике. Тест включает задачи разной степени сложности и 
по основным предметам. Уровень развития данного компонента мо-
жет качественно определяется в ходе наблюдения за действиями 
ребенка в процессе решения задач: как рассуждает, как выполняет те 
или иные задания, умеет ли работать в заданном темпе. 

Об этом свидетельствуют результаты диагностики 10 учащихся в 
3 классе на уроке математики. Задания разных уровней включали в 
себя задачи логического содержания и задачи на понимание текста. 
Так, было установлено, что содержательно-операционный компо-
нент на высоком уровне сформирован — больше чем у половины 
респондентов. А с заданиями среднего и низкого уровня справилось 
очень маленькое количество учащихся. 

Данный факт свидетельствует о том, что не у всех учащихся 
сформирована ответственность и готовность к выполнению учебной 
деятельности, т. е. к ее самоорганизации. 

Следовательно, проблема формирования познавательной само-
стоятельности младших школьников требует разработки новых под-
ходов к ее решению. Вместе с тем учителя не всегда имеют доста-
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точно четкое представление о том, как именно следует повышать 
уровень познавательной самостоятельности школьников на уроке; не 
выявлены пути эффективного использования развивающих приемов, 
методов и форм обучения. По этой причине учителя допускают се-
рьезные просчеты на уроках. Дальнейшего изучения, требуют поиск 
и разработка новых методов организации учебной деятельности, 
способствующих формированию и развитию творческого потенциа-
ла личности младшего школьника как важнейшего качества познава-
тельной самостоятельности. 
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Введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) предусмат-
ривает тесное взаимодействие школы, личности ребенка и его роди-
телей. Специфика педагогической деятельности такова, что включа-
ет в себя взаимодействие не только с детьми, но часто с их родите-
лями. Не всегда это легко, так как наблюдаются противоречия между 
требованиями образования и семейными установками. В связи с 
этим нас заинтересовала проблема родительства. Также актуаль-
ность обусловлена недостаточным количеством исследований, по-
священных теме ценностных ориентиров семьи при воспитании под-
растающего поколения. 

Мы полагаем, что вопрос семейных ценностей должен быть рас-
смотрен с точек зрения различных дисциплин. К вопросам ценно-
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