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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертаuия на тему «Активизация познавательной деятельносп1 
учащихся в у,�ловю11х Jшчносгно ориентированного обучения (на примере уроко1в 
иностранного юыка)J·> содержит сведения в объеме 81 листов, в том числе количество 
иллюстраций --2., таб:шu ·- 12, использованных источников - 55. 
Наиболее употребляемые термины в работе: познание, познавательная деятельность, 
активизация познавательной деятельности, познавательный интерес, познавательная 
потребность, пичностно-орие.нтированный подход" личность, индивидуальность, интеллект, 
условия, проuесс:, проблемное обучение, исследование, гуманизм. 

Цедыю ис<:ш�·д1ованш1 является теоретическое обоснование и практическая 
разработка методики активизации познавательной деятельности учащихся в условиях 
личностно ориентированного обучения. 

В основу исследовательской работы положена следующая гипотеза, если педагог 
целенаправленно и систематически осуществляет активно-поисковую, интеллектуально
осмысленную,, творчески направленную работу учащихся по обогащению знаниями и 
управляет ею, владеет различными формами работы по активизации познавательной 
деятельности учащихся, стимулирует возможное саморазвитие учащихся путем их 
поэтапного вкЛ1ючения в познавательную деятельность, реализуя при этом личностно
ориентированный подход, го повысится качество знаний, педагогический процесс будет 
совершенствоваться. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования решались следующие задачи: 
1 .. расс,ютреть и обосновать теоретические основы активизации поззавательной 
деятельноети школьников; 
3. выявить приемы и средства, активизирующие познавательную деятельность

учащихся посредством развития их познавательного интереса.
3. рю:работать .критерии ре:1ультативности познавательной деятельности школьников
и выявить условия успешной реализаuии идеи активизации познавательной
деятельности в педагогическом процессе.
4. определить педагогиче:ские условия повышения эффективности средств
активизации учения в условиях личностно-ориентированного подхода.
Объектом исс.rн�до1зания является познавательная деятельность учащихся 5-9

классов средней школы No 40 г. Павлодара. 
Предме1'ОМ иес:ледованин в данной работе является процесс активизации 

познавательной деятельности учащихся 5-9 классов. 
Hayчlf:l:a�fl 1Jrовиз1r-ш и теоретичес:кая значимость исследования заключается в том, 

1ло нами обоснована. необходимость активизации познавательной деятельности учашихся, 
1:.ыявлены цели, задачи, основные идеи по проблемам активизации познавательной 
деятельности, ориентированные на преобразование и совершенствование практики 
обучения; разработаны критерии результативности познавательной деятельности учащихся в 
педагогическом проце:ссе; обоснованы условия реализаuии идеи активизации 
познавательной деятельности учащихся. 

Практическая :шачимость иссдеа:ования заключается в раскрытии теоретических 
основ активизации познавательной деятельности, в разработке методики диагностирования 
уровней и критериев сформированности познавательной деятельности учащихся, 
1юзволяющей f::Орректировать работу педагогов и педагогический процесс; внедрены 
!1Iетодики активизации познавательной деятельности, раскрывающие пути и способы
(Овершенствования педагогического процесса; экспериментально проверена методика
активизации по:шавательной деятельности учащихся 5-9 классов.
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Введение 

Актуа.:1ы-1ость. исследования. Активизация учения является ключевой 
проблемой в реш:ении задачи повышения эффективности и качества учебного 
процесса. 

Глубш:ие преобразования, происходящие во всех сферах жизни людей: 
в материалы-юN1 производстве, общественных отношениях, духовной культуре 
требуют от выпускников современной школы, высокого интеллектуального и 
физического развития, глубокого знания научно-технических и экономических 

r.· основ про�юводства, предъявляют к личности такие качества как мооильность.,
профессиональная самостоятельность, способность постоянно учиться.

В Обращении Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в 
частности гово1нпся: "Конкурентноспособность нации в первую очередь 

,... 11 определяется уровнеJ1,1 ее ооразованности 
В Концепции ра:шития образования Республики Казахстан отмечается

"На cvreнy педагогу предметнику, транслятору знаний должен прийти 
профессионально компетентный педагог, владеющий новыми педагогическими 
технологиями, средствами информатизации обучения, современными формами
воспитания 11 

В новых социапьно-экономических условиях актуальной становится 
проблема активной личности, способной самостоятельно делать свой выбор,, 
ставить и реализ.овывать цели, выходящие за пределы предписанных 
стандартами требованиями, осознанно оценивать свою деятельность. 
Разрешение противоречия между новыми целями, поставленными обществом, и 
научно-методическим обеспечением требует разработки новых технологий, 
направленных на личностно-ориентированный подход образования. 

Развип1е педагогических исследований в направлении личностно-· 
ориентированных технологий основывается на осмыслении категории личности 
в философско1v1 и психологическом плане. Личность-это индивидуальный 
человек как субъект общественной жизни, общения, деятельности, своих 
собственных сил, способностей, потребностей, интересов, устремлений. 
Личность проявляет себя в деятельности, которая является специфическим 
способом человеческого бытия, активного отношения человека к миру, 
направленного на его целесообразное изменение и преобразование,. 
осуществляемое сознательно и охватывающее разные формы человеческой 
активности. 

Закономерности и условия развития познавательной деятельности у 
учащихся разного возраста неоднократно привлекали внимание педагогов и 
психологов. Познавательная деяте.1ьность относится к сложным психолого
педагогическим явлениям, природа которого требует достаточно глубокого 
изучения. Е�\ исследованию посвящен ряд работ известных психологов: Б.Г. 
Ананьева, Л.С. Выготского, Л.И. Божович, А.А. Венгера, П.Я. Гальперина, В.В. 
Давыдова, AJ-1. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, И.С .
. Якиманской и зарубежных авторов: Я. Бартецкого, Б. Блума, Л. Нечесаны, В. 
Оконя, М. Ципро, и др. 
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Проблемой активизашти познавательной деятельности занимались такие 

педагоги, как МА Данилов, П.И. Лидкасистый, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин, 

Г.И. Щукина, Т. И. 111амова, Н.Ф. Тютызина. 
Заl\1етный вклад в разработку различных аспектов познавательной 

деятельности r,1r родственных еи понятии, таких, как познавательные 
потребности, учебно-познавательные умения, познавательная 
самостоятельность,. познавательно-творческая активность внесли казахстанские 
ученые А.Е. Абылкасымова, М.И. Есенова, С.С. Жумашева, С.В. Илларионов, 
]:> f- Л .� f-1 JT '\;-. . е[\шерг, J,,-\· ."lc.vle:1ь И др.

Формирование познавательной активности рассматривается в педагогике 
с разных по�:иций: 

-роли интереса в познавательной деятельности (Г.И. Щукина);
-развитие и формирование познавательных умений (Е.Н. Кабанова·-

Iviеллер ): 
-этапн,)-уровневого подхода к познанию (Т.И. Шамова);
-выбора методов познавательной деятельности (Ю.Н. Бабанский, В.А.

Черкасов):, 
-осмысление и усвоение понятий (А.В. У сова);
-установление межпредметных связей (В.Н. Федорова, М.Е. Дуранов);
-:мотиваuии поз.навательной деятельности (А.К. Маркова) 
Активизацv:1я познавательной деятельности учащихся предполагает 

использование методов и приемов обучения, направленных в первую очередь, 
для осуществления мотиваuионного компонента обучения, самостоятельного 
получения ориентировочных основ действий учениками. 

Лрактичес1{ая реализация исследуемой проблемы отражена в трудах 
педагогов-·новаторов: lll. Амонашвили, Б.П. Никитина, В.Ф. Шаталова и др. 

Для ра:шития познавательной деятельности в школьном возрасте имеются 
весьма благоприятные предпосылки. С одной стороны, это присущая детям 
любознательность, проявляющаяся в ярко выраженных эмоционально 
окрашенных ориентировочных реакuиях на все новое, необычное. С другой 
стороны, это столь ,ке ярко выра:женное положительное отношение к учению 
как сош1ально значимой деятельности. Именно на этой основе возникают и 
проходят :шачительный путь развития интересы школьников. Они 
щюявляютс5::, прежд.е всего, как интерес к учению, который, по мнению ряда 
исследователей, свя:шн не с занимательностью последнего, а с 
интеллектуа.-rьной активностью учащихся по отношению к учебному 
материалу. Благсюриятные возможности для становления психических качеств., 
которые составляют основу различных способностей, создаёт познавательная 
деятельность школьников, которая требует интеллектуальных усилий, анализа" 
размыш;1ения. 

Настоящий этап в изучении проблемы активизации познавательной 
деятельности связан с обновлением школьного образования в нашей 
республике, его гуманизацией и демократизацией. 

Гуманизация и .демократизация образования предполагают изменение 
педагогичесt:ой системы., создание и применение новой педагогической 



технологии обучения, направленной главным обрюом, на развитие 

познавательной активности школьников, становление их как субъектов 

деятельности. 
В настоящее время школа видит свою основную цель в изучении ученика 

как не11овторимой индивиду;шьности, в создании системы психолого-

педагогических условий, позво:1яюш.их в едином классном коллективе работать 
._,. 11 11 

с ориентациеи не на усредненного ученика, а с каждым в отдельности с 

учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и 
интересов .. Приннип уважения к личности воспитанника и учета в содержании 

� � ооразования его духовного потенциала реализуется путем приоощения к 
),1ировой культуре, рассматриваемой в аспекте социального опыта. При этом 

� � сущностью ,Jоразовательного процесса, т.е. процесса ооучения, воспитания и 
развития, становится целенаправленное превращение социального опыта в 

опыт личностный:, приобщение обучаемых ко всему богатству человеческой 
культуры. 

Однако с1едует отметить, что в вышеперечисленных работах эта 
проблема стаЕ,ится и решается не целостно относительно педагогической 

системы ( содер,кание, форм, методов и средств обучения), почти не 
исследована в условиях применения новой педагогической технологии. 

В современных условиях развития образования она приобретает на новом 
уровне свою зна[1имость. Обновляются школьные учебные програМ,\1Ы., 
определяются новые подходы к организации учебно-воспитатльного процесса., 
и все это, по Еювому ставит вопрос о разработке методики активизации 
познавательной деятельности школьников. 
Возникает необ;,.:одимость в проведении исследования, направленного на 
разрешение объективно сушествующего противоречия между потребностью 

обшества и школой в развитии человека как субъекта познавательной 
деятельности и недостаточной разработанностью научных основ и методики 
активизации по3навательной деятельности, что и составило сущность проблемы 
нашего исследования и определило тему нашей магистерской работы. 

Цt:�ль нс,:ледовання состоит в теоретическом обосновании и разработке 
,н�тодики активиэании познавательной деятельности подростков. 

Объ,ектом исследования является деятельность учащихся 5-9 классов 
средней школы N� �.о г. Павлодара. 

Предм,етом1 нсс:.ш�дования процесс активизации познавательной 
деятельности учащихся. 

Г11шоп�за н,сст�дованин: В основу v1сследовательской работы положена 
следующая гипотеза,, если педагог целенаправленно и систематически 
осуществляет актив н о-п оиско В)'Ю, интеллектуально-осмысленную, творчески 

направленную работу учащихся по обогащению знаниями и управляет ею, 
владеет ра:зличнымн формами работы по активизации познавательной 
.J.еятелы--юсп1 учащихся, стимулирует возможное саморазвитие учащихся путем 

их поэтапного включения в познавательную деятельность, реализуя при этом 

личностно·-ориентированный гюдход, то повысится качество знаний, 

педагогичес�,:ий про u.ecc будет совершенствоваться. 



6 

В соответствии с целью и гипотезой исследования решались следующие 

·1адачи:

1. расСJ\Юrреть и обосновать теоретические основы активизации
познавательной деятельности школьников;
2. выявить приемы и средства, активизирующие познавательную

деятельность учащихся посредством развития их познавательного

интереса.

3. разработать критерии результативности познавательной деятельности
11гко.;1ьников и выявить условия успешной реализации идеи активизации
по:-шаьательной деятельности в педагогическом процессе .
4. определить педагогические условия повышения эффективности
средств активизации учения в условиях личностно-ориентированного
подхода.
Вt�дущаи идея исследования: заключается в том, что процесс

активи3ации познавательной деятельности учащихся, становление их 
субъективной позиции в процессе обучения успешность педагогического 
процесса зависит от уровня сфор\1ированности познавательной деятельности 

учащихся. 
1\1етодологичесн.·ой и теоретичес1,ой основой исследования явились 

философские и психолога-педагогические концепции о личностно-
ориентированноv1 подходе, о диалектической взаимосвязи процесса познания и 
активной деятельности в раз.витии интересов и потребностей. В работе были 

исполь:юваны: психологическая теория развития личности в деятельности (Л.С. 
Выготский, A.J-I. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн), теория поэтапного 
формирования уl\1ственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) 
13 качестве источников мы использовали современные психолого-
педагогические исследования в области реформирования школ, Закон 
Респуб�1ики Казахстан "Об образовании", опыт учителей. 

Для решения задач исследования нами использовались методы 

теоретического и ЭI\IПИрического уровней. На теоретическом уровне 
целесообраз1ю было применение следующих методов: анализ философской, 
психолога-педагогической и ,1етодической литературы, обобщение результатов 
экспери,1ентальной работы. 

На эмпирическо1'1 уровне: сравнение, наблюдение, беседа, анкетирование, 

рюличные: виды 11е:дагогического эксперимента, статистическая обработка 
экспериментальных данных. 

Научная ношвна 

3аключается в том, что 
н п�орет111ческая 

нами обоснована 
значимость исследования 

необходимость активизации 
познавательной деятельности учащихся, выявлены цели, задачи, основные идеи 
по проблемам акгивизаuии познавательной деятельности, ориентированные на 
преобразование и совершенствование практики обучения� ра·3работаны 
критери [1 результативности познавательной деятельности учащихся в 
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педагогическоl\1 процессе� обоснованы условия реализации идеи активизации 
по:шавате.:н,ной деятелrьности учащихся. 

Практическая 3юtчимость иссJ1едования заключается в раскрытии 
теоретических основ активи3ации познавательной деятельности, в разработке 
,1етодю:и .диагностирования уровней и критериев сформированности 

- . 

- � 

познавательнои деятельности учашихся, позволяюшеи корректировать раооту 

ледагог,::>в и п1.�дагоп1ческий процесс; внедрены методики активизации 
ло3навательной деятельности, раскрывающие пути и способы 
совершенствовавия педагогического процесса; экспериментально проверена 

методика активи::ации познавательной деятельности учащихся 5-9 классов. 

Положения, выносимые на защиlГу: 

определение содержания понятия «активизация познавательной 
дея.те.lЫЮСТИ>>; 
1\11етодика диагностики активизации познавательной деятельности 
учащихся: 

критери 11 результативности познавательной деятельности учащихся в 

педагогическо,1 процессе. 
База исследования: средняя школа No 40 г. Павлодара. 

Апробации 111 внедрение результатов исследования. Внедрение 
результатов иссл1.�дования в практику осуществлялось: 

-путем проведения экспериментальной работы в средней школе Но 40 г.
Па�влодара: 

публикацией автором научных статей� 

-вьrступ.1ением с докладом на научной конференции
Структура дисс:t�ртации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

закшочения, списка использованных источников. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяетс:я проблема., цель, объект, предмет исследования, 

форму .. 1ируется: гипоте:ш, задачи, характеризуются этапы исследования, 

научная новизна, практическая значимость работы, полож:ения, 
выносимые на защиту. 
В первой главе "Теоретнческне о,с�новы активизации познавательной 

деятельно<:тн школьников" раскрывается психолого-педагогическая 
сущность активизации познавате.1ьной деятельности� обосновывается 
моде.пь изучаемого качества. 
Во второй J'Лаве '''Опыт по акпш1пац1111 познавательной деятельности 

учаш.нхс·я'' характеризуется активность в познавательной деятельности 
учащихся� определяется содержание и методика активизации 
познавател1)ной деятельности учащихся. 
В з:акгноченин формулируются выводы и рекомендации по итогам 
исследователы:кой работы, определяются перспективы дальнейшего 
изучения проблемы. 
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1. TEOPETIIЧECKHE ОСНОВЫ АКТ11В11ЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОI�[

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАiЦИХСЯ

1.1. Проблема акпншзащш познаван:льной деятельности школ1�ников 

в ш:�дагогичес:коп нау1�е. 

ГJ03навательная деятельность яв:1яется одной и:з ведущих форм 
деяте�1ы-юсти ребенка, которая стимулирует учебную, на основе 
познавательного интереса. Поэтому аI(rивизаuия по:знавательной деятельности 
шк(пьников се ставная часть совершенствования методов обучения 
(преподаванля и учения). Широкое понятие активности учащихся имеет 
философский, ссщиальный, психологический и иные аспекты. (Аристотель, 
Э.И.1У101юсзон, И.ФJ(арламов и др.) Рассматриваемое в психолого-
педагогическом аспекте это понятие связано с uелями обучения. Чере:з uели 
организации аюивной учебной деятельности школьников влияет на все 
остальные компо1--1енты методической системы и их взаимосвязи. 

Сущность активной по:знавательной деятельности определяется 
ко.мпонентами: интерес к учению, ини:циативность, учебно-познавательная 
деятельность. 

Анализ понятий шпивности школьника в проuессе обучения предполагает 
изучение тю�их психолого-педагогических закономерностей, как формирование 
потребности к к:учеюrю, создание полшкительной эмоuиональной атмосферы 
обучения:, способствующей оптимальнОJ\·IУ напряжению умственных и 
физических си.1 учащихся. 

Заро:ж:денис: идеи познавательной деятельности учащихся при совместной 
пеятелыюсти учителя и учащихся было исторически предопределено 
ра:зличными. направлениями развития школы, которым можно дать следующую 
сравнительную ,арактеристику: в первом направлении, характерном для 
схоластической школы, деятельность учителя ограничивалась тем, что он 
"3адавал урок''. Деятельность учащихся состояла в чтении, заучивании и 
воспроизведении заученного; /34/ во втором направлении, хара�перном для 
бур:жуа:зной школы, сочетание деятельности учителя и учащихся было 
следуюшим: школа "ювалила весь труд на учителя, заставляя развивать детей 
так, чтобы дпя них это ра:звитие не стоило никаких усилий". /34/. Деятельность 
учите�1я заюrю ч.алась в возбуждении у учащихся интереса к тому, что 
сообщается и буквально в "разжевывани�,�" того, что нужно усвоить. А какой :ж:е 
была деятельносгь учащихся? Они сов,=ршенно не проявляли активности в 
�1своении сообщаемых знаний, они просто "проглатывали" "разжеванный'' 
учителем матерюш. /35/ 

Как видно 1n сравнения, оба направления в решении вопроса о совместной 
аеятелы-юсти у1нпеля и учащихся на уроке остаются односторонними. В 
протиJВовес им, третье направление в истории развития школы хараh.·тер�вуется 
тем, что учебный процесс на уроке организуется на основе активной., 
познавательной деятельности учащихся в овладении знаниями, умениями, 
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навыкаl\1и,, а уч ,пель руковод�п этой деятельностью, оказывает учащимся 
рюумную и необ:юдимую nодл.ерж:ку. 

Идея активизании обучения имеет большую историю. Еще в древние 
времена было известно, что умственная активность способствует лучшему 
3апоl\шнаншо, более глубокому проникновению в суть предметов, процессов и 

явлений. В основе стремле1шя к побуждению интеллеh.туальной активности 

леж-ат определенные философские взгляды. Постановка проблемных вопросов 
собеседнику и его :штруднения в поисках ответов на них были характерны для 
дискуссий Сокр,па, этот же прием был известен в школе Пифагора. 

Педагоги X\TJJ-XIX в.в. Я.К. Коменский, И.Г Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, А. 
Дистервес К.Д. Ушинский и другие уже считали главной задачей учителя 
приучать учащихся самостоятельно мыслить, приобщать к исследовательскому 
поиску. ()ни положили начало созданию дида�пики развивающего обучения. 

Один и:з; первых сторонников активного учения был знаменитый чешский 
ученый Я А.Ко,,1енский (1592-1670). Его «Великая дидактика» содержит 
указания на необходимость «воспламенять в мальчике жажду знаний и пылкое 
усердие к учению», она направлена против словесно-догматического обучения, 
которое учит детей <<мыслить чужим умом». Коменский считает, что ребенок 
должен энергично работать под руководством учителя, упорно и 
систематически усваивая знания. Учитель должен только суметь побудить в 
ученике интерес к учению и правильно руководить процессом обучения: 
"Учащемуся -работа, учащему-руководство". На основе этого указания давай 
всегда в руки учащегося оружие, чтобы он знал, что ему делать, и чтобы он не 
считал это чем-то далеким, обременительным, трудным. Если это будет 
выполняться, то ученик будет живым, интересующимся, стремящимся к 

11 / . ., .:;· / учению . .J.) . 

В своей "Ве:лнсой дидактике" он подчеркивал необходимость " ... 
развивать ... способность проникать в корень вещей и вырабатывать истинное 
гюниl\11ш-1Ие их и употребление". Эта позиция Коменского отвечает 
Е:ышеуказанным 1ю.гю:ш:ениям о применении самостоятельно полученных знаний 
Е: жизненных условиях. Не утратило своего значения в русле нашего 
�1сследования положение: хотя с одной стороны учебный процесс должен 
направляться учителе1н, с другой он всегда является деятельностью самого 

, , "Вс.е ученика. .Ученик должен овладеть знаниями активно: путем
самостоятельной и постоянной деятельности учащихся". /35/ 

За рювитие умственных способностей ребенка и внедрение обучение 
исследовательского гюдхода вел борьбу французский философ )J{JK.Pycco 
{1712-1778) <<Сделайте вашего ребенка, писал он, внимательным к явлениям 
г1рироды. Ставьт: доступные его пониманию вопросы и предоставьте ему 
решать их. Пусть он узнает не потому, что вы сказали, а что сам понял» /34/ 

В этих слова..: Руссо четко выражена идея обучения на повышенном уровне 
грудности, но с учетом доступности, идея самостоятельного решения учеником 
�.:ложных вопрос)в.. Педагогическая мысль Ж.Ж. Руссо подвергла резкой 
критике школу 13ербального обучения, он подчеркивал такое образование, 
1<0торое бы отвечало гютребностям и интересам развивающего ребенка. 
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Идею актив1вании обучения с ПОJ\ющью наглядности, путем наблюдения, 

обобщения и самостоятельных выводов Б начале 19 века рювивал швейцарский 
)Ченый И Г.Песrалоuuи (1746-1827). Основной подход к решению проблемы 
эффективности обучения он видел в неленаправленном отборе содержания 
образования,, соответствующего индивидуальным и возрастным особенностя1\1 
детей. Е3 качестве критерия эффек-тивности он усматривал гармоничное 
рювитие всех пр,�родных способностей ребенка, которого можно достичь лишь 
при условии развивающего обучения. 

В отл1иии от Песталоцци и Руссо, И.Ф. Гербарт ( 1776-1841) в своей 
� . с педагогическои системе основное место в процессе ооучения отводит 

3аучиванию на память готового содержания, при котором учитель навязывает 
ученику свою, у;ке готовую мысль, свою оценку факта ... , при этом не может 
быть уверенности в том, что ученик воспринимает ее сознательно. 

}Iдея аI(rивизапии обучения с помощью самостоятельного решения 
учеником сложнi:>[Х вопросов получила свое дальнейшие развитие в трудах 
А.Дистервега ( 1 790-· ] 866). Он утверждал, что хорош только тот метод 
обучения, которь1й активизирует его только на запоминание изучаемого 
материапа. То, чего человек не приобрел путем своей самостоятельности, - не 
его. Будучи сторонником активного обучения, выдвинул идею познавательной 
самостоятельнос·,и учащихся, создал дидактическую систему, направляемую на 
развитие умственных сил учащихся. Интересна позиция А. Дистервега о роли 

� 11 учителя и его месте в познавательнои деятельности учашихся: . . . детям не 
сообщшотс51 готовые 3нания, а дети подводятся к этим знаниям в форме 
эвристической беседы. Учитель при этом способствует развертыванию 
познавательной деятельности детей". Применительно к деятельности учителя 
всегда актуальны слова Дистервега: "Настоящий учитель показывает своему 
ученику не готов.Jе 3нание, в которое вложены тысячелетия труда, а побуждает 
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е:го уклад.ывать tшрпичи, возводя здание вместе с ним, учит его 
строительству". 

Идею а�пив1вации обучения в России пропагандировал К.Д. Ушинский. 
( 182.3-· 1870). На учение К.Д.Ушинского опирались прогрессивные русские 
�1етодисты, борсвшиеся против доГl\1атических и схоластических методов 
обучения, которь е переждали формализм в знаниях учащихся и не развивали 
умственные способности. «Ученикам следует - писал К.Д. Ушинский -
передавагь не только те или иные знания, но и способствовать самостоятельно., 
без учителя приобретать новые познания»./23/. Не утратило своего 
дидактического �начения и в наши дни требование к организации учебного 
процесса, шыдвЮI)ТОе К. Ушинским. Он решительно критиковал такую 
организацию учебного процесса на уроке, которая убивает мысль ребенка" 
обрекает его на бездеятельность. Учебная деятельность, по мнению Ушинского 
только тогда успешна, когда она сознательна, а сознательна она только в том 
случае, если ученик умеет и xolreт учиться. Вот почему учебный процесс, по 
убеждеюпо Уши нс кого, должен быть организован так, чтобы в ходе его 
учашихся окруж:агш не только знаниями, но и умениями и навыками учит1ься. 

В поисках новых акгивных методов обучения большого успеха добился 
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русский J\,1етодист естествознания А.Я.Герд, который формулировал важные 
положения развивакнuеrо обучения. Он довольно полно выразил суть процесса 
самостоятельного приобретения новых знаний, утверждая, что если ученик сам 
наблюдает ri са ,1 сравнивает, то «знание его отчетливее, определеннее и 
составляют его собственность, приобретенную им самим и поэтому ценную». 

Разработкой J\tетодов активного обучения, занимались и советские педагоги 
:ZO-x годов: С.Т. lllацкий" 8.3.Половцев, ГТ. Ягодовский и другие. Исследуя 
работы советских педагогов 20-х годов, Гv1.И.Махмутов пришел к выводу, что в 
то вреJ\,1я бьша сделана, лишь неудачная попытка создать дида1пическую 
систему пробле,нюго обучения, и соответствующие взгляды не имели 
необходимой гносеологической, социологической, психологической и 
практической базы. 

В начале 30-)( годов выдающийся русский психолог Л.С. Выготский 
обосновал возможность и целесообразность обучения, ориентированного на 
рювитие ребенка как на свою непосредственную основную цель. По его 
убеж:деюпс\ «педагогика должна ориентироваться не на вчерашний., а на 
3автрашний день детского развития ... Обучение хорошо только тогда, когда оно 
идет впереди раз1зития». Разумеется Л.С. Выготск:ий ни в коей мере не отрицал 
необходимость усвоения знаний, умений и навыков. Они являются не конечной 
целью обучения, а всего лишь средством развития учащихся 

Во второй половине 19 века, с критикой схоластических методов обучения 
выступал анrлийс:ки�i педагог Армстронг, который опытным путем ввел в 
преподавание хим и:и <<Эвристический \1етод», развивающий мыс.1ительные 
способности учащихся. Суть его состояла в том, что ученик ставится в 
положение исследователя, когда вместо изложения учителем фактов и выводов 
науки ученик сам их добывает и делает нужные выводы. 

Начиная со Еторой половины 50-х годов, советские дидакты по-новому и 
более остро ставят вопрос о необходимости а�сгивизации учебного процесса. 
Определенных успехов добился В. Оконь, известный польский педагог. 
В книге <<()снова проблемного обучения» он исследовал основы возникновения 
проблемных ситуаций на материале различных предметов. Совместно с 
И.Куписевечем 13.Оконь доказал преимущество обучения путем решения 
проблем для разв v1тия умственных способностей учащихся. 
С начала 60--х год.ОБ настойчиво развивается мысль о необходимости 
использования достюкений педагогики 20-х годов, и в частности об усилении 
роли исследовательского 1\Iетода в обучении не только естественных, но и 
гуманитарных предметов. 

Во второй половине 60-х годов и начале 70-х годов в советской педагогике 
vl педагогической психологии идея проблемного обучения начинает белее 
широко разрабатываться. Появляется ряд статей, сборников, кандидатских 
диссертаций, посвященных отдельным его аспектам. Сущность проблемного 
_L . � ооучения они видят в ТО1\1, что учащиися под руководством учителя принимает 
\'Частие в решении новых для него познавательных и практических проблем в 
,)nределенной системе. В ЭТОJ\'1 определении ученик главным образом решает их 

,.:аJ\юстоятепьно (под руководством учителя или с его помощью, т"е 
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настоятельно вь двигается деятельностный подход к проведению учебно-

воспитательного процесса. 
В ра3витии теории проб:1емного обучения определенные достижения 

имеются у педа �ого в Польши, Герl\lании, Чехословакик Польский учитель 
Я.Бартецкий э1<спериментально док.вал эффективность проблемного 
преподавания физики в сочетании с упражнениями учащихся при групповой 
сjюр!\н:: знаний. 

Среди работ педагогов Чехословакии достойны внимания исследования 
r\1.Ципро и Л.Нечесаны по проблеме методов обучения и эффективности 
классно--групповых 3анятий в проблемном обучении. Германский учений 

Х.Века в своей книге наметил интересный подход к систематизации учебных 
проблем и 1варию-пов их решения на :материале курса физики. Среди болгарских 
педагогов идея проблемного обучения пользуется большим авторитетом. В 
работах Веткова, JvT.JV[apкoвa и других рассматриваются главным образом 
вопросы прикладного харю\"'гера" особое внимание болгарские педагоги уделяют 
вопросю1 проблеr.шого обучения в начальной школе. 

Как показал анализ зарубежной литературы по проблемам познавательной 

деятельности, наиболее близким в концептуальном положении к нашему 
�1сследованию является опыт ученых объединенной Германии. 

Смысловое наполнение термина познавательная деятельность в 
г1едагогике Германии отражает понятие "умственные способности", которое 
употреб;rяется в литературе, когда имеется в виду развитие самостоятельного 
\1ышления. Исходнь1м в решении проблемы формирования творческих 

способностей педагоги Германии считают правильное соотношение целей и 

задач обучения с во3,1mкностями для развития умственной способности. Как 
показано в исследовании З.К. Меретуковой немецкие дидакты в этом процессЕ: 
Быделяют два момента. Во-первых, необходимость усвоения 'основных 

�tt -

знании , во-вторых, рассмотрение умственнои деятельности как единства ее 
содержания, моп1вашии и протекания. 

В рус1е нашего исследования интересной представляется нам по3иция 

J.C Роджерса" который так решает проблему взаимодействия на уроке: научить
учиться мо>кно не через научные знания, не через составленные программы ... ,,
а через в:1аимос,тношения между учеником и учителем, в ходе которых
вырабатываются необходиJ\IЫе качества. В таком случае обучение становитьсЯi
11шзнью, а ученик - обучающимся, изменяющимся существом.

Один из современных подходов к ш....-тивизации познавательной 
деятельности, а именно личностно-ориентированный подход, созданный на 

1.щеях гуманистической психологии и педагогики базируется на с.:1едующих
положениях. К. Роюкерса:

-индивид находится в центре постоянно меняющегося мира. Для него
зажен собствеюiый \tир восприятия окружающей деятельности; этот 
собственный мир не 1110жет быть до конца познан никем извне. 

-человек от�,осится к окружающему миру сквозь призму собственного

1юслриятия и пон 11мания. 

-человек стр1�\11 1тся к самопознанию и самореализации� человек обладает
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�внутренней потребностью к самосовершенствованию. Взаимодействие, столь 
необходимое дЛ5, рашития личности, мо:жет достигаться только в результате 

общения. 
-самосовершенствование, развитие происходят на основе взаимодействия

со средой, с другими людьми. Внешняя оценка весьма существенна для 

человека, ,1:-1я его самопознания, что достигается в результате прямых или 
скрытых контактов. 

В отечественной философско- педагогической мысли просветитель 
Ч. Вапиханов был твердо убежден в том, что познание - это очень сложный, 
тре6ую1ций высокого уровня развития человеческого сознания, когда человек 
становится спос,Jбныr--.1 воспринимать мир. Для правильного понимания и 
развития личности, как утверждает казах.ский мыслитель, «следует выработать 
правильный метод,, если явления познания естественны и доступны 
человеческому познанию». 

Согласно г:1убокому педагогическим убеждению великого мыслителя 
Абая Кунанбаева, для формирования познания считал, что следует заниматься 
наукой, обретать :шаr--�ия. Целью познания является достижение истины. Так он 

пишет <<Если ты ценишь знание как высшее благо, каждое открытие новых 
истин принесет твоей душе покой и удовлетворение». Абай настойчиво 
показывает, что ра:зум, знания, наука необходимы человеку, для того чтобы 
понять и научиться отделять полезное для себя. Важнейшей целью познания 
казахский просвt:ппель видит в очеловечивании человека. Таким образом, у 
А.бая идет речь о поз:нании как пытливом исследовании человеком предметов и 
:::аконов внешнего мира. 

Большой шаг вперед в постановке и решении дидаh.1ических задач 
применительно к ка:захской школе сделал И. Алтынсарин. 
Укюания И. Алтынсарина об обязанностях учителя-как ему учить, в отношении 
учащихся-как И\1 учиться, имеют немаловажное значение для нашего 
исследования. В частности, учебные методы и приемы обучения по 

/vпынсарину: 
а) методы обучения-это путь, идя по которому у детей пробуждается интерес к 
... занятиям: даш:е-к .... самообразованию; 
б) на уроках необходимы ... упражнения мыслительной деятельности детей. 
'Важно, чтобы ус а1циеся стремились самостоятельно мыслить ... "/2/. 
Все требования J,,:пынсарина к процессу обучения, направлены на активизацию 
умственной деятельности. 

Изучение деятельности педагогов-новаторов Казахстана, таких как К.Н. 
Нургалиев,, Р.Б. Нуртазина, А. Искаков, ГМ. Кубраков представляет для нас 
особый интерес. о�fи развивают мысль о необходимости использования 
достюкений педагогики, применительно к нашему региону. Появляется ряд 
статей, сборникJв кандидатских диссертаций, посвященных отдельным 
аспектам данной проблемы. 

К настоящему времени накоплен обширный фонд подходов к 
активиза1нш познавательной деятельности учащихся. Наиболее значимыми из. 

них являFотся: деятельностный подход, личностно-ориентированный, где 
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личность россrvШ'''РИВается как ценность, т.е. в процессе обучения учитываются 
её потребносп, интересы, познавательные возможности. Реализация 
исс;1едовате:льского подхода обеспечиьает продуктивную самостоятельную 

позгшватеJrьную деятельность учащихся, развивает умственные способности, 

готовит к саJ\юобразованию. Важ:нейшим средством исследовательско

поисковой деятельности является проблемное обучение. Весь смысл 
проблемного обучения состоит в создании особых ситуаций в учебном 

процессе, когда ученик ве мшкет оставаться безучастным, не может 
ориентироваться только на то решение, которое указано учителем. Алгоритм 

пробле.\шого осучег:rия состоит из постановки и осознания проблемы, 
выдви)ю�ния гигrоте3, последовательной их проверки, а также проверки 
правильности решения проблемы. 
В современной шко;1е широко применяется дифференцированное обучение. 
Сложность этоrс, подхода состоит в том, что программу знаний, умений и 

навыков в любой предметной области дол)кен освоить каждый. Уровень этого 
освоения до:1жен быть оптимальным для учащихся разных категорий (сильных, 

средних и слабых). Этот подход базируется на том, что каждый школьник, не 

имеющий органических дефектов слуха, зрения и речи и патологических 
отклонений., обладает реш1ьными и потенциальными возможностями 
познавательной /Jеягельности высокого уровня. 

Одним из направлений активи3ации учения учащихся является коллективная 

по:шавательная деятельность, которая организуется учителем таким образом, 
что учащиеся получают возможность при выполнении общего задания 

согласовать свои действия, распределить участки работы, уточнить функции, 
т.е. создается атмосфера деловой зависимости, организуется общение друг с 
другом в свнзи с добывание,,� :знаний, происходит обмен интеллектуальными 
пенностями. 

Таким� обра:юм1, поиски и разнообразные подходы, предлагаемые современной 
пидактикой, раскрывают многообразие резервов учебного процесса для 

решения современных задач и, еще дал�ко не исчерпывают всех возмож:ных 

ПОДХОДОВ. 



1 :5 

1.2. Сущность понятиi1 "познание''., "деятельность", "по,знавательная 

'" 

деятелы-10<:т1,, 

Настоящий этап в И'1учении проблемы активизаuии познавательной 

деяте�1ы-юсти учащихся связан с обновлением школьного образования в нашей 

республике, его -у,ланизацией и демократизацией. 
Гуманнзаu11я и демократизация образования предполагают изменение 

педагогической системы, создание и применение новой педагогической 
технологии обучения, направленной главным образом, на развитие 

� с 

познавательнои акпшности школьников, становление их как суоъектов 

деятельности. Интерес к проблеме личности и ее познавательной деятельности 
проявляют представители различных научных дисuиплин философы, 
психологи, педагоги, культурологи и др. Однако, проuессы сониально -
экономического и психолого-педагогического порядка продвигаются с 
трудностями, научные изыскания по совершенствованию содержания, методов 
воспитания и обучения слабо внедряются в педагогический проuесс. 

Проблема активизации познавательной деятельности школьников 

предмет глубокого педагогического исследования. Ведя научный поиск, нам 
необходимо рассмотреть методологические основы проблемы. Нами выявлены 

91 11 tl II ff 

ведущие к2тегории: познание , деятельность , познавательная 
деятельность 

11 

По:н-1ю1ие, 
принципиа:1ьное, 
обучения. 

1шк общественно-исторический 
методологическое значение для 

процесс, имеет 

научного понимания 

В чем же общие и отличительные, специфические особенности этих 
процессов';' Обшее заключается в исходной позиции: в признании 
познаваемости реа:п>ного, объективного мира; единства логики, диалектики., 
познания и практики,, в. возможности познания общего, существующего чере3 
частное, а отдельного, особенного через общее. Отличие же обучения от 

общественно-исторического познания обусловлено спецификой задач., 
содержания,, фор \-1 и методов подготовки подрастающего поколения, а таюЕ:е 
r11-1дивидуа.:1ьно-возрастными особенностями детей. Назовем наиболее 
существенные рюлич ия этих двух процессов познания. 

В обшеств�нно-историческом познании происходит открытие новых 
законов, сведений, данных, концепций, идей. Осуществляется бесконечное 
погружение в по:шание движ:ущейся, развивающейся, изменяющейся материи .. 

Обучающее познание пользуется не готовыми, а проверенными истинами, но и 
ограничивает их количество требованиями, предъявляемыми обществом к 
человеку. Обучение избегает не устоявшихся, спорных знаний И хотя 
1,:одержа1-ше образования периодически обновляется, обучение представляет 

собой ограниченный определенными рамками процесс. Оно вводит детей в 
1.хновы 3наний :::i природе, обществе, мышлении, которые идеологически

1.хмыслены и педагогически структурированы.
Общественно---:историческое познание представляет собою 

11ротиворечивый, зигзагообрюный процесс предложений, открытий, уточнений, 
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пересмотра слшкивш ихся представлений, скачков вперед и отступлений нюад, 
- r 

это проаесс прнооретения и развития знания, его постоянное углуоление, 

расширение., и совершенствование. Познание человеком объективной 
J.ействителы-юстн лреследует u.ель развития самой науки, а также бесконечного

t: 

совершенствования на ее основе производства материальных олаг.

Обучающее же познание основывается на спеuиально отобранных и 
педагогически п.�реработанных данных, организуется как стройная система 
усложняюшихся и углубляющихся знаний. При этом учитывается как логика 
развития с:амюй науки, так и логика усвоения знаний, умений, навыков детьми, 
особенности их развития. В завис и \Юсти от этого учебный предмет 
выстраивается либо как концентрическая система постепенно усложняющихся 
и сменяю1нихся ·шш-шй, либо как конuентрическая система uелостного охвата 
отдельных рющ.:лов науки с последующим, на новом возрастном этапе, 
повторным обра.дением к этому разделу с более глубоким рассмотрением 
сущности \Iатери ала. 

Таким образ.ом, научное познание - это процесс познания мира, 
начинающийся с "нуля", а обучающее познание-это проuесс познания готовой 
истины, он уже систематизирован. 

В обучении, в отличие от методов научного познания и его материально-
технической базы, создаются свои, спеuифические методики и учебно-
материапьная база В методиках обучения происходит «приспособление>:> 
диалектики, ее основных черт и признаков к условиям передачи детям готовых 
истин и развития их мышления .. При этом возникает необходимость разрешения 
противоречий. Одно из них естественное, обусловлено возрастными 
особенностями познания детьми реального мира, характером становления их 
познавательных. природных сил. Учащиеся изначально воспринимают явления 
аействительности в са\1ом общем виде, в статическом состоянии, вне их 
внутренних связей и юаимозависимостей с другими явлениями. Познание 
предстает перед ни;\.ш не �шк развитие по спирали, не как бесконечный 

r1ротиворечи1вый проuесс бор1::,бы противоположностей, а как накопление 
Ешешних впеч,tтлений, познание, воспроизведение, как овладение 
<·Шбсолютными» истинами. Это противоречие между природой детского
гюзнания и диа:1ектикой развития объективной действительности является
путе\1 приведения в соответствии логики и познания с логикой жизни.

Несвоевременное снятие этого противоречия может способствовать 
фор"1ированию у учащихся формального, поверхностного, догматического 
,,1ышления и возt1ию-ювению искусственного противоречия самой педагогики с 
самой жизнью. Это случается, когда педагоги абсолютизируют догматическое: 
познание, особенности становления познавательных сил детей, вместо того, 
чтобы интенсивно развивать их в проuессе обучения, приобшать к 
.�tиа.1ектическому мышлению. Преподавание нередко строится без учета 
1�,заимопереходов в познании от конкретного к абстрактному, от абстрактного к 

конкретному.. Игнорируется сочетание анализа и синтеза, взаимодействие 
содержания с формой и формы с содержанием на основе перехода количества в 
1,ачество. Познание организуется как усвоение последовательного ряда 
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<<абсолютны\.» истин, а не как бесконечное движение от явления к сущности. 

Такой подход влечет за собой и соответствующую методику. 
Таким обрюом. в основе научного познания действительности в качестве 

основного споссба мышления ле:жит диалектика. Обучающее же познание 
обладает своей спецификой. Bl\lecтe с теl\1 оно прrввано, преодолевая 
противоречия, подвоаить детей к усвоению элементов диалектики как средства 
освоения научных знаний и развития теоретического, диалектического 
мышления. 

Таки,1 обра:юм, диалектическая теория является методологической 
основой подлинно научного понимания обучающего познания. В свете этой 
теории научная педагогика рассматривает все теоретические и практические 
вопросы организаци н учебно-воспитательного процесса, методик обучения и 
самостоятельного учения школьников. 

Однако для того, чтобы понять, в чем же заключается особенность 
аI{тивного познания, необходимо отметить, что познание как отражение 

реального �шра в сознании субъекта имеет два уровня - репродуктивный и 
продуктивныrй, отл ичаюшиеся друг от друга полнотой отражения объекта и 
характером протекания познавательного процесса. 

На уровне репродуктивного по3нания объект (учебный материал) 
восприни.мается в то,1 виде, в каком он дан внешнему восприятию. Некоторые 
исследователи рассматривают репродукцию как нечто пассивное, что не 
соответствует истине. Целенаправленная воспроизводящая деятельность 

школьников при усвоении знаний и способов деятельности всегда является 
а1:(тивной со стороны школьника, только уровень этой активности будет разным. 
К примеру, низким у школьников, имеющих высокие реальные учебные 
возможности. Kp,J1v1re того, в воспроизводящей деятельности так же могут быть 
элементы преобразу1-ощего xapa1{repa. 

Высншй уровень познания - познание продуктивное, а1-,.1ивное Для него 
\арактерно, прежде всего, преобразующее отношение субъекта (ученика) к 

объе1п,1 по:шання (учебному материалу). В ходе этого юаимодействия 
изменяется не только объект воздействия, но и, что очень важно для цели 
обучения, возд.еiiствующий субъект-ученик. В момент а1-,.тивного познания 

школьник ставит 1-ювые вопросы к содержанию изучаемого материала, 
.с!юрl\1улирует проблему, настойчиво ищет новые способы ее решения. Процесс 
познания направs.ен не только на углубление знаний о явлениях, но и особое их 
осмьrсление, и в1:)rработку личностного отношения к усваиваемым 3наниям и 
самому по3навателыюму процессу. В активной познавательной деятельности., 
следовательно, происходит не только усвоение знаний, умений и навыков, но и 
Е�ыработка эмоционально-оценочного отношения к процессу и результату 
познания. 

Проблема деятельности не перестает занимать умы философов., 
жономистов, по1хологов, социологов и специалистов других наук. Это 

объясняется тel\.r, что деятельность-источник появления человека, основание 

1�:сей его жизни, становления его как личности. Для педагогики проблема 
1еятельности является важ:нейшей основой формирования общественной 
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личноспr. Вне деятельности нельзя решать задачи учебно-воспитательного 

процесса. 
В расс,югрении деятельности существуют самые различные 

философск11е, :оциологические, психологические подходы. Мы же 
сосредоточим свJе внимание в основноr.,,1 на исследованиях, в которых саJ\ла 

'- !- .-деятельность рас:матривается как совокупность суоъект-ооъектных 11 суоъект-

субъектных отношений. 
Ука:занные субъект-объектные и субъект-субъектные отношения всесторонне 

рассмотрены фи.-юсофами ()ICM. Абдильдин, К.А. Абишев, Б.Г. Ананьев, Тvl.B. 
Демин, B.IH. Сюатонский, В.С. IПвырев, Э.И. _Ильенков и др.), социологами 
(Л.П. Буева,, Н Ф Науl\юва и др.), психологами (А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, 
Д.И. f---Jаl\1азбае1н и др.), которые опираясь на генезис человеческой 
деятельности в учениях, выделяют ее сущностные свойства. Этими свойствами 

с - - �
являются: предмел-:1ос·rь-зависимость деятельности от ооъективных влиянии 
окружа�-ощего мира, целеполагание и осмысленность, определяющие 
своеобразие че.ювеческой деятельности, преобразующий ее характер, 
проявляю1цийся в �вменении как предметной материальной среды, так и самого 
деятеля. 

1'Iзначальная характеристиJКа че:1овеческой деятельности при помощи ее 
суш.постных свойств открывает путь к становлению человека как субъекта 
аеятельности. Чеповек порождается деятельностью, в ней он преобразуется и 
формируется, поскольку ее свойства составляют нерасторжимое единство 
объективных и субъективных сторон этого сложного феномена. Целъ ставится 
человеком перед деятельностью в соответствии с объективными 
обстоятел,ствами, но она определяет и весь последующий процесс, 
совершаемы�t сус;ъсктом. Предметность 11 осмысленность также представляют 
сuепление объективно-субъективных сторон, идут как бы навстречу друг другу. 
Преобразуiощий характер деятельности оказывает влияние как на изменение 
субъективных обстоятельств, так и, что особенно важно для педагогического 
процесса, на субъекта. В этом плане определенный интерес представляет 
философское исследование Э.Ильенкова. Личностью, соuиальной единицей, 
субъектом. носителем социально-человеческой деятельности ребенок станет 
-�ишь тогда и там, когда cal\1 начнет эту деятельность совершать. Деятельность,,
таки,1 образом, как утверждает К.А. Абишев, есть процесс самопоршкдения1
человека, самосо�.идания, становления его как активного субъекта.

Переходя к вопросу о роли деятельности в развитии школьника, следует 
13:ыяснить, в какой деятельности происходит наиболее интенсивное его развитие 
1-:ак :шчности. 

По этому по1юду существуют различные точки зрения. Десятилетие назад 
почти оо�непризнанвым считалось, что генетически более ранней формой 
развития р1;�бенка является игра., затем учение, а затем уже труд. Для каждого 
1юзраста выделяласt> ведущая деятельность: в дошкольном - игра, в школьном -
'о/Чение. 

Однако в последнее десятилетие это единодушие нарушилось, что явилось 
следствием изменения условий жизни, обстоятельств нового времени и 
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ра:шития научной мысли. 
Важный вид деятельности человека - учение. Оно является руководимой 

педагогом своеобр<вной познавательной деятельностью, направленной на 
усвоение знаний, умений и навыков, выработанных человечеством, и 

представляющих собой своеобразный труд учащихся. Овладевая основами 

наУк, они готовятся� к участию в создании материальных и духовных ценностей. 
Деятельность человека - необхощн1ое условие его развития. В процессе 

деятельности приобретается жизненный опыт, познается окружающая 
� с деиствительносп,, усваиваются знания, выраоатываются умения и навыки, 

б.1агодаря чему ра3вивается и сама деятельность. Как показали исследования 
психологов {А. Леонтьева, С. Рубинштейна, А. Смирнова, Б. Теплова и др.) в 
деятельности развиваются психические процессы, формируются умственные, 
эмоциона;1ьные ,,i волевые качества личности, ее способности и характер. 
Правильная оргш-rизация деятельности д,�тей и молодежи, соединение учения, 
груда и игры в их воспитании и обучении - основной путь руководства их 
всесторонним ра:�,вип1ем. 

Для педагогики проблема деятельности служит основой формирования 
общественной личности. Вне деятельности невозможно решать задачи учебно·· 
воспитательного ,1ронесса. 

Научно-теор1�т11ческая разработка этой проблемы педагогики может 
с:оставитъ основу для множества педагогических исследований и практической 
пеятелыюсти учителей и воспитателей. 

Для педагогического процесса, а главное, для построения теории 
��еятельности в педагогике имеют значение положения об общественной 
сущности человека, его активной роли, о преобразующей, изменяющей мир 
аеятельности л1юдей, поскольку ли (шость, формируемая в этом процессе, тоже 
,:арактеризуется 1не только тем, что она делает, но и как она это делает. 

Из многообразия характеристик в методологических исследованиях мы 
гrри,1ерл:(1шаемся позиции тех ученых, которые рассматривают педагогическую 
деятелы-юсть как совместное действие и развитие субъектов педагогического 
процесса ( школа Н.В. Ку3ьминой, школа Н.Д. Хмель). Педагогическая 
деятельность вк.1ючает в себя общепедагогическую и профессионально-· 
г1едаrогическую деятельность. Самое главное в том, что педагогическая 
деятельность-это совместная деятельность учителя и учащихся. И успе:\ 
г1едагогической аеятельности во многоJ\1 зависит от того, как сложатся 
взаимоотношения между ни1,ш. Задачи, формируемые педагогом, могут дать 
положительный :эффект, если в проuессе их учащиеся увидят реализаuию 
,.:·.воих личных плэнов, дальние, средние и ближние перспективы развития. 

Чтобы проанализировать содержание деятельности учителя, необходимо с 
1.:аJ\,юго начапа выделить ту структурную клеточку, которая лежит в основе 
1Jбщсго строения этой деятельности в целом. С нашей точки зрения, в качестве 
исходного,, nерв ич ного, нера:щелимого отношения выступает отношение 
"учитель-у•-шщиеся". :Это отношение ведущее для практической деятельности. 
I\Лы не J\1О1кем ра.:1.ионапьно интерпретировать само понятие "учитель" вне его 

отношения к учеtшку. И, наоборот, понятие "ученик" может приобрести смысл, 



только взятое в t�го отношении к учителю. С этой позиции обучение выступает 
как творческое Оi)щение учителя и учащихся, как процесс совместного поиска и 

действия, в результате которого, с одной стороны, у учащихся формируются 
личностно добытые зшшия (ра3вивается познавательная самостоятельность), с 

другой -·развивается готовность учителя к сотворчеству. 

Речь идет, таю1м обрюо:м, об особой позиции учителя в системе 
взаимодействия с учащимися, о позиции организатора процесса 

взаимодействия. Процесс обучения, основанный на таком взаимодействии, 

является лроuессом управляемым, организуемым, контролируе!\1ым со стороны 
учителя. ]3 данно:м случае мы говорим о таком управлении деятельностью 
учащихся, при 1<отором учитель: а) ставит ученика в позицию активного 
субъекта учения� б) развивает способность ученика к самоуправлению 
( саморегуляции, са!\юорпши3ации, самоконтролю) собственной деятельности; 

в) организует процесс как решение учебно-познавательных проблем на основе 
творческого взаимодействия с учащимися. Учитель не просто ставит перед 
собой некоторые педагогические цели, но и стремится к тому, чтобы эти uели 
были внутренне приняты учащимися. Учитель не просто разрабатывает 
способы достижения этих целей, но и создает условия для того, чтобы они, эти 

способы, были освоены учащимися. Учитель не просто оценивает результаты 
деятельности учащихся, но и формирует у учащихся способность к самооценке. 

Сдедовате�-rыю, учитель в процессе руководства деятельностью учащихся 
осуществляет два рода функций: 
11) он строит предr,летное содержание деятельности учащихся;
2) он строит формы их совместной деятельности.

Деятельносrъ учащихся по овладению человеческой культурой протекает 

в рамках специально организованного учебного процесса и в сущности, 
представляет собой последовательное выдвижение и решение задач, 

воплощающих основное содержание учебного материала. Под задачей здесь мы 
понимае.\1 цель, заданную в конкретной ситуации, требующую преобразования. 

Эти положения� являются методологическими основаниями для 
исследования деятеш>ности, формирующей у обучаемых качества субъектов 

по:шания. К числ/ таюп качеств относятся свойства личности, формирующиеся 
и проявля1-ошиес:� в познавательной деятельности: 
1. Потребность в познании.
} Устойчивость мотивов по3навательноt1 деятельности, связанных с её

содержание,,�. 
3. Умение в.ыдетпь объект познания_
4. Умение преобрюовать объект познания в соответствии с познавательной

целы{).
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Табл11ца 1 
Основнь1е виды деятельности и нх функции: 

[�Учебная деяте:1ьность Функции 
·-----------·------------·-----·--------f---------------------------

1 Познавательная деятельность -ьооружение учащихся ЗУНаl\lи
i 
i -ьоспитание :мирово3рения,

Практическая деятельность 

нравственных качеств
-рювитие познавательной активности,
самостоятельности
-выявление и реализация
потенциальных возможностей
учащихся
-приобщение к поисковой и творческой
деятельности
-развитие политехнического кругозора
-вооружение практическими знаниями,
умениями и навыками
-развитие сенсорно-двигательной
сферы
-определение очередности решения
познавательных задач

··--------- --------------------·------,�-----------------·-----

Организу�ощая деятельность -определение цели учебной
деятельности
-планирование и самопланирование
учебной деятельности
-формирование организационных
у11:1ений и навыков
-ориентация на познавательные
ценности

··-------------------------------------t--·---------------- - ------

Деятельносп, ло самоконтролю 

Оценочная деятельность 

-выя вление и корректировка недостатка
в знаниях, неточности в действиях
-формирование представлений о своих
возможностях
-усвоение способов деятельно(.:ти по
самоконтролю
-самоконтроль и самооценка
-выявление социально-экономической
значимости полученных знаний
-выявление результатов
технологических процессов
-оценивание достоверности результатов
-развитие ценностно-мотивационной
сферы



22 

Продолж:ение таеi:нш.ы 1 

Гrворческая деятельность �
.
самостоятельный перенос раннее ----

/ 

1 усвоенных знаний и умений в новую 
1 ситvацию 
-1:.и;ение проблемы в стереотипной для
субъекта, знакомой ему ситуации
-1:.идение новой функции знакомого
объекта
-видение структуры объекта
-видение альтернативы решения
проблемы (или) способа ее решения
-комбинирование раннее усвоенных
способов деятельности (решений) в
новый способ
-гюстроение оригинального способа
решения проблемы при наличии
других, известных индивиду с_пособо�_

Далее мы рассмотрим сущность познавательной деятельности как одну из 
ведущих форм деятельности в педагогическом процессе. 

Невозможно переоценить значения познавательной деятелыюсти для 
общего развития школьника и формирования его личности. Под влиянием 
по:шавателыюй деятельности развиваются все процессы сознания. Познание 
требует активной работы мысли, и не только мыслительных пронесс:ов, но 
совокупности всех процессов сознательной деятельности. 

с) 
11 " � владение знаниями, их присвоение треоует не только запоминания, но и 

их переосмы1сле1-1ия, множества операц:и й ума, чтобы приобретенные знания 
обрели нужный для личности смысл. Сравнение, систематизания, 
конкретизания, анализ, обобщение и мншкество других операций осуществляют 
своеобразную "осiкатку'' зван 11й, совершенствуя их усвоение. 

Познавательную деятельность школьника, осуществляемую им в процессе 
�'чения, в свете социально-педагогических задач современного общества 
следует так же как и труд, считать основным видоi\1 деятельности 
гюдрастаюш.их псколений. 

Во-первь1�:, потому, что познание исторический пропесс, который 
целенаправленно отражает в сознание людей законы природы, общества и 
человеческого со::нания (Б.Г Ананьев). 

Во-вторых, это необходимейшая деятельность растущего человека,, 
благодаря 1,оторой он I\1сш.:ет заново не открывать того, что уже открыто. 

В-третьих, систеl\rа и упорядоченность этой деятельности, приобретаемая в 
школе, является первоосновой, фундаментом к раскрытию творческого 
�ютенниалаа индивидуа.1ьности. Без фонда знаний в данной области творческие 
поиски, открытия бесплодны. 

CaJ\1 по себе прсщесс познавательной деятельности требует значителы-юй 



3атраты умственных сил и напряжения, что удается далеко не ка:ждому, 
поскольку лодготовка его к осушествлению интеллектуальных операций не 
всегда, да и не часто осушествляется по ряду причин. Поэтому проблема 

усвоения составляет не только овладение знаниями, но и сам лроцесс 

д.1ительного устiJйчивого внимания, напряжения умственных сил, волевых 

\'Силий, средоточая на главном и необходИl\101\1. В познавательной деятельности 

не так явственно ощутим результат, в ней не всегда есть вещественное 

оформление. Резулътаты познавательной деятельности не столь ощутимы и 

видимы, как рез)льтаты труда. "Я учил!"-упрямо твердит школьник в ответ на 

отрицательную оненку его ответа учителем. "Я учил, я знаю!" Он судит об это.м 
по затрате и времени сил, но о продуктивности своей деятельности не имеет 

адекватной оценки, и это составляет дополнительные трудности учения. 

Рассо1ласование между стремлениями и умениями школьника является 
гакже источникоl\1 его негагивных переживаний своей деятельности и зачастую 
,:>трицательного отношения к учению и даже к школе. 

Все эти трудности, осложняющие процесс познавательной деятельности, с 
особой силой утверждают необходимость согласования внешней и внутренней 
сторон обучения, тесная связь между которыми является важнейшим условием 
успешной познавательной деятельности. 

Таким образом, познавательная деятельность учащихся в школе 

1�1еобходимый этап подготовки молодого поколения к жизни. Это деятельность 
,)собого склада, хотя структурно и выражает единство с любой другой 
.2еятелы-юстью По:шавательная деятельность - это направленность учебной 
.�lеятельности на познавательный интерес. Познавательная деятельность, 
13,ооружает знаниями, умениями, навыками; содействует воспитанию 
,шровоззрения., нра1с1ственных, идейно-политических, эстетических качеств 
учащихся; развивает их познавательные силы, личностные образования, 
активность,. самостоятельность, познавательный интерес; выявляет и реализует 

t::: � � 

потенниальные 1из1,10:,,1пюсти учащихся; приоощает к поисковои и творческои 
=tеятельности. 

На наш взrляд, "познавательная деятельность" включает в себя широкий 
11 ,- '-" tl tt Г- ...., tf 1<руг за;�.ач" выхоrя тем самы,1 3а рамки учеонои и учеоно-познавательнои 

Jlеятельносп1. В своих убеждениях l\fЫ исходим, главным образо:v1, из 
необ\:одимости формирования в индивиде творческих качеств личности, 
потребностей и во3можностей выйти за пределы изучаемого, способности к 
самора:шитию и непрерывноJ11у самообразованию. Важным при этом является 
процесс акrиви3ации познавательной деятельности учащихся, требующий 
системного подхоаа к учебному труду, в основе которого лежит новый взгляд на 
ученика и учитеш1 как субъею,ов педагогического процесса. 
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1 .3. Пснхолоrо--педагогическне особенности активизации познавательной 

деятельности ш11"\'О.Jп,н1:1ков. 

Познавательная деятельность в учебно-восп �нательном процессе 
выступает в каче::тве одного из надежных средств овладения знанияl\1 и и в этом 

качестве служит r11-пересам разностороннего развития личности. 

Анапизиру� содержание понятия <<активизация», мы, в первую очередь, 
имеем в виду и::вестное положение о том, что активизация учения является 

основной проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества 
учебного процесса. }Iдея активизации учебной деятельности обучаемы:...: в 
процессе обучения зародилась давно. Поиски многих педагогов и психологов 
привели к со3данию целого ряда форм организации учебного процесса, в 
которых идея ;штивизации обучения в той или иной мере получили 
практическое воr:лоп1ение. В научной лш�ературе накоплен определённый фонд 

3шший по этой проблеме: обобщён опыт активизации через дифференциацию 

обучения. В научной литературе обозначены различные исследовательские 
подходы к интерпретации понятия «активизация». Одни учёные 
отождествляют акгивизацию обучения с деятельностью преподавателя по 
совершенствованию форм и методов его организации /И.Я. Лернер, К).К. 

Бабанскийi, другие.. в этой связи подчёркивают возможности самих 
обучающихся /МI.И. Махмутов/, третьи, акцентируют воз:можности 
взаи\юдейс:твия учителей и учащихся /В.Д.Шадриков, ГА.Кулагина/. Для 
развития теории и практики активизации процесса обучения весьма 
продуктивны психологические теории о во3можных вариантах структуры 
по:шавателъной деятельности учащихся /теория поэтапного формирования 

умственных дейсгвий П.Я. Гш1ьперина, Н.Ф. Талызиной, ассоциативная теория 

И.М. Сечевева/. 
Анализ литературньrх источников показывает, что нет единого мнения в 
определении содер;,кания понятия «активизация познавательной деятельности». 
Это зависит от :многих факторов, условий обучения, половозрастных 
особенностей, выбора с!юрм и методов, а также средств обучения. 

Исходя из вышесказанного, мы попытались дать своё понимание 

с:одержания исследуемого понятия. 
Активизация познавательной деятельности-это целостный nсихолого-· 

rrедаrогический процесс формирования личности учащегося, благодаря 
активности в учебной деятельности на основе усвоения им знаний, умений., 
��авыков, общее-венных форм сознания и поведения, проявляющейся в 

с' 
с �  r-штенсивности интересов. .труктура люоои деятельности, в том числе и 

познавательной, должна включать мотивы, uели, средства, действия и 
результаты и т.п. Поэтому в структуру познавательной деятельности входят. 
прежде всего, мстивь1, осознанные личностью, потребности, побуж·дающие к 

�lеятельности; 01редеj1ение цели и отработка мыслительных действий-· 
1Jпераций, таких., как планирование деятельности, переработка информации в 
продукт освоения и выработки средств достюкения целей; проверка результатов 
деятельности. Далее, в таблице 2, нами схематически представлена структура и 

уровни rю3н,шате.1ы-юй деятельности. 
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Таблица 2 

Стру��тура и уровни познавательной деятельности 

··------·-··-·-------·--··]
Познавательная 
акл1вность 

-·--------·--·--------·--·-

1. Активность
интеллектуа.1ы-1ых

сил, напряжение

умственных и
физических си.1

2. Стремление к
активному,
энергичному

выполнению

деятельносп1

3. Напряжение
волевых качЕ:ств

4. Повышенная
ориентировочнан
реакция

[ Познавательный ---i
11нтерес __J 

1 . Интерес к новым 
фа�-сгам и явлениям 

2. Избирательная
направленность

3. Устойчивый
интерес к учению

Стадии развптня 
любопытство 
любознательность 

по�шавательный 
интерес 

Творческая 
деятельность 

1. Критичность ума,
умение творчески

мыслить

] 

2. Умение творчески,.
неординарно
действовать

3. Избирательность,
умение находить

новые решения

4. Создание нового

5. Преобра:ювание

объектной
реальности

В процессушьной структуре учебной деятельности, как деятельности по 
решенюо учебных задач, могут быть выделены следующие взаимосвязанные 
компоненты" определяющие последовательность осушествления 
по3навателыюй деятельности: анализ задачи; принятие учебной задачи:, 

� � актуализация имеющихся знании, неооходимых для ее решения; составление 
плана решения :адачи: практическое ее осуществление; :контроль и оценка 
решения задачи, осознание способов деятельности, имеющих место в процессе 
решения зад.ачи. 

В структурЕ: познавательной деятельности выделяются общие действия .. 
1<оторые выrюлняются обучающимися при изучении любых дисциплин. Это
планирование к:)Н кретных способов получения требуемого результата,
мысленное выде.1ен ие его параметров, контроль способов получения
треб),:емого результата, контроль соответствия полученного результата
требуеJ\лому, диагносп1ка причин несоответствия ( если оно имеется),
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обосноЕание принципа действия, выбор метода, прогнозирование вариантов 
действий, принятие решения, в том числе путем выбора раuионального 
варианта действия, определение необходимой коррекuии исходного плана. 

Познавательная J,еятельность имеет внешнюю структуру, состояшую из 
таких коl\шонентов, н:ак мотивация; учебные задачи в определенных ситуациях 
в различной форме з.аданий; учебные действия; контроль, переходящий в 
самоконтроль; оне11ка, переходящая в самооценку. Ка:ждому из компонентов 
структуры этой деятельности присущи свои особенности. В то же время, 
являясь по природе интел�-�ектуалы-юй деятельностью, познавательная 
деятельность характеризуется тем же строением, что и другой 
интеллектуапьный акт, а именно: наличие мотива, плана (замысла, программы), 
исполнение\Jl (рс:алrвацией) и контролем. (К. Прибрам, Ю. Галантер, Дж. 
rvlиллер., А.А. Леонтьев). 

Опись.1 вая структурную организацию познавательной деятельности в 
общем контексте геории Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, И.И. Ильясов 
отмечает, что « ... учеб1ные ситуации и задачи характеризуются тем, что здесь 
учащийся получает задание на усвоение общего способа действий и цель его 
усвоения, а также образцы и указания для нахождения общих способов 
решения задач определенного класса. Учебные действия - это действия 
)rчащихся по получению и нахождению научных понятий и общих способов 
аействий, а также по их воспроизведению и применению к решению 
конкретных задач. Действия контроля направлены на обобщение результатов 
,::воих учебных действий с заданными образцами. Действия оценки фиксируют 
окончательное качество усвоения заданных научных знаний и общих способов 
оешения задач>>. 

Говоря о психолого-педагогической структуре, мы не можем не дать 
�:раткую характериспtку подросткового возраста, Общепризнанным является 
тезис, согласно которо:му изменение содержания формирования познавательной 
деятельности подчин1��но логике возрастного развития детей. 
Подростковы1й возраст /от 10-11 до 15 лет/ -переходный от детства к юности. 

Он совпадает с обучением в школе второй ступени (5-9 классы) и 
� .. ,- ...... ...... ...... 

,:арактеризуется оощим подъемом жизнедеятельности и глуоокои пер,:::строикои 
�.сего организма. Н К. Крупская характеризовала душевный мир подростка 
-1сихологией полJребёнка-полувзрослого в своём развитии он уже «ушёл» от
детей, ню ещё не <<пристаю> к взрослым. Период трудный как д.1я самого
подростка, та1,.: и для окружаюших его людей. Не случайно французский
философ )K .. --)lC, Руссо назвал подростковый возраст «вторым рожден11ем»,
· r  � 

i��онечно, восьмикласник, вступающии в пору юности, во многом отличен от
пятикласника, поэтоi\.1у мы говорим о младших и старших подростках. Однако
различия между HИI\Hf не исключает того общего, что характеризует
подростковый возраст в целом. В этом возрасте происходит бурный рост и
развитие всего организма, сопровождающиеся рядом протиЕ,оречивых
\Юментов. Поэтому родителям и учителям необходимо знать и учитывать
особенности подросткоього возраста при организации жизни подросп:а.
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Со всеми особенностями состояния организ:1,�а школьников связаны и 

особенности их vспевае,1ости. С одной стороны, именно в этом во1расте 

происходят некоторые существенные изменения в психологической и 
физиологичес�,.:о�, ccl)epax личности шr�ольников, которые делают процесс 
нарастания учебных во3мmкностей менее интенсивным, чеl\1 в предшествующей 
и последу1-ощей возрастных группах. При формировании познавательной 
деятельности подростков следует учитывать то, что речь подростков порою 

� � делается замедленнсНI, ответы подростков на вопросы учителя становятся оолее 
скудными,. одл)з1-шчным и, упрощёнными, создаётся впечатление, что 
подросток утратил часть своего словарного запаса. В то же вре1\1я наблюдается 
повьrшенная утомляемость подростков. Утомление ра:звивается обычно в две 
фазь�: на первой появляется двигательное беспокойство/так как нервные центры 
уже не в состоя нии затормозить нежелательные движения, через которые и 
начи.нает проявлятьсн повышенная возбудимость нервной системы/� на второй 
фазе появляется сон.]ивость, дремота или, напротив, сильное возбуждение. В 
значительной ст,.�пени это связано с Е,ременным снижением у подростков 
сопротивляемост,if к утомлению. 

С другой стороны , здесь обнаруживается процесс непрерывного нарастания 
возможностей учащихся в области учебно-познавательной деятельности, 
совершенствуетс1 память, внимание, происходят существенные сдвиги в 
мыс�1ительной деятельности растёт самостоятельность и активность 
школьников,. расшJ,jряется круг их интересов, стремлений и прочее. Интересные 
�1роки или интересные дела очень увлекают подростков, и они могут долго 
·С:осредоточиваться на одном материале или явлении. Но лёгкая возбудшvюсть
интерес к необычному, яркому часто становятся причиной непроизвольного
переключения внимания. И здесь оправдывает себя такая организация учебно-
воспитательного процесса, когда у подростков нет ни желания, ни времени, ни
возмож:носп1 отвлекаться на посторонние дела.
Объ(�М и сложность содержания обучения должны непрерывно возрастать.
Однако, те_мпы -rарастания объёма и сложности учебных задач дол:жны в
,л1редел1�нной мере ,:читывать темпы нарастания учебно-познавательных
ЕЮЗJ\ЮЖI--ЮСТ!�Й, не допуская как перегрузки, так и недогрузки школьников.
f3 этом во3расте подросток всё чаще 3адумывается о своих возможностях.,
,=>еобенностях, достоинствах :и недостатках, характере своих взаимоотношений с
Е:зрослы ,1и и тов2,риш.ю1и. Стремление «стать взрослым», к самостоятельности
Е:идно во вс(�М: в труде, в учении, в выборе друзей, распределении времени и во
Е:нешнеJ\1 виде. J\1ышление подростка приобретает новую черту-критичность.
11одросток �-Ie опирается слепо на авторитет учителя или учебника, он
стремится иметь своё мнение, склонен к спорам и возражениям. Чтобы не:
упустить ВО31\10жности сензитивного периода, нужно постоянно предлагать
\.'Ченикам решать проблемные задачи, сравнивать, выделять главное, находить
1:ходные и отличительные: черты, причинно-следственные зависимости.
Подпосток начинает ш,тивно отстаивать свои взгдяды мысли сvждения тоt " ' ..; ' 

,.�стъ идi�т активный процесс мыслительной, учебной деятельности. А как
тока3ано., 1форм1r1рование любой деятельности выражается в единстве её
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компонентов: \Ютивационно-личностного (наличие положительного отношения 
школьн1rков к учебной деятельности), содержательного (необходиi\1ый объём 
теоретических знаний) и процессуального (комплекс практических умений и 
rШВЫКОВ). 

Любая деятельность человека имеет определенную цель. Основная нель 

работы учителя по активизации познавательной деятельности учащихся -
рювитие их гвоrнеских способностей. Достижение этой цели позволяет решить 
многие задачи обучения: обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого 
материала: подrотови1ъ у·чаrцихся к активному участию в производственной 

деятельности, умению самостоятельно пополнять знания; воплощать в жизнь 
научно-технические решения; осваивать новые специальности; дать высшим 
учебны:м заведения \'1 страны хорошо подготовленных абитуриентов, способных 

творчески овладеть выбранной специальностью. 
Все способности человека развиваются в процессе деятельности. Нет 

другого пути раэ:вития познавательных способностей учащихся, кроме 
организации их активной деятельности. Умелое применение приемов и 

методов, обеспечивающих высокую активность учащихся в обучении, их 

самостоятельность в учебном познании, является средством ра:шития 
по:шаваlГельных способностей обучаемых. 

Итак, развитие творческих познавательных способностей учащихся -
цель деятел �,ности учителя., а применение различных приемов активизации 
�шляется средством достижения этой цели. Понимание этого важно для работы 

�rчителя. Заботясь о развитии учащихся, необходимо чаще использовать 
::=tктивные методы обучения. Но одновременно необходимо отдавать себе отчет 
в том, як1яются ли используемые 
Jтвечающими ИI\1Е:1-ощемуся развитию 

приемы и 

учащихся 

::овершенствован ,.1я их познавательных умений. 

методы оптимальными, 

и задаче дальнейшего 

Применяя те ил и иные методы и приемы активизации, необходимо всегда 
,'читывать имеюш.ийся уровень разв11тия познавательных способностей 

,'чашихся. Сложные познавательные задачи мож:но предъявлять лишь 
,

1ченикам, об.1адаюшим высоким уровнем развития познавательных 
,.::rюс,Jбностей. За;�ачи., не соотнесенные с уровнем развития познавательных сил 

,'чашегося, прев ::�1шающие возмткности ученика, предъявляющие к нему 

требования, значнте.01 ьно опережающие уровень имеющегося у него развития,, 
-1е :-.югут сыграть положительную роль в обучении. Они подрывают у учащихся
�:еру в свои силы к способности.

Еще К Д. Ушинский писал: «Преподавание всякого предмета должно 
щти таким путе,1, чтобы на долю воспитанника оставалось столько труда, 
скош,ко могут одолеть его мо.1одые силы». 

Необходн\юсть соотносить предъявляемые учащимся задания с уровнем 
111х развития вытекает из теории мышления. С. Л. Рубинштейн неоднократно 
обраша.1 внимание на то, что «каждый акт освоения тех или иных 3наний 
11редпо.1аrает в качестве своего внутреннего условия соответствующую 

продвинутость мышления, необходимого для их освоению>. 
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Л. С. Выготский считал, что обучение носит развивающиtr характер 
тогда, когдэ оно лежит в :юне ближайшего развития ребенка. Под зоной 
ближайшего развития он понимал те умственные операuии, которые ребенок 
еше не мо:,кет проделать самостоятельно, но которые посильны ему при 
небольшой ПOivIOIIHI извне. «Зона ближайшего развития ребенка ·- это 

расстояние 1\Н�)Iщу уровнем его актуального развития, определенным с 
помощью задач, разрешаеvrых самостоятельно, и уровнем возможного 
рювития, ребенка, определяемым с помощью задач, решаемых ребенком под 
руководством юрослых и в сотрудничестве с более умными его 
ссповарищамю>. 

Все это позво:rяет заключить, что развитие познавательных способностей 
учащихся - длительный процесс. 

Система работы учителя 
школьников должна строиться 

по активизации учебной деятельности 
с учетом постепенного, планомерного и 

целенаправленного достижения ·желаемой цели развития творческих 
гюзнавательны х. способностей учащихся. 

Что должна представлять собой система работы учителя по активизании 
гюзнавательной деятельности vчащихся? ., 

Каковы ведущие направления этой работы? 
Каковы ее этапы? 
Какие приемь11 и методы обучения :могут использоваться на каждом 

этапе? 
Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходим дальнейший 

георетический анал�:,1з проблемы. 
Мы это у.кажем в пр.актической части. В практической части нами 

проведена практическая работа по данной проблеме. (анкетирование, 2.1.) 
Любая деятельность человека (не только познавательная) складывается 

10 отде�1ьны х действий, а сами действия можно разложить на отдельные 
операции. 

Учащийся Е процессе познавательной деятельности совершает отдельные 
действия сrушает ()бъяснение учителя, читает учебник и дополнительную 
.титературу, ре1ш1ет 3адачи, выполняет экспериментальные задания и т. д. 
l{аждое из указанных действий можно разложить на отдельные операции, в 
1,ачестве которых выступают основные психические процессы: ощущение, 
1юсприятие, представление, мышление, память, воображение и т. д. 

Среди всех r:ю3навательных психических процессов ведущим является 
-.1ьшшение. Действительно, мышление сопутствует всем другим 
познавательным процессам и часто определяет их характер и качество. 
()чевидна, наприl\1ер,. связь между мышлением и памятью. Память тем полнее и 
.1учше удерживает существент'"!ые свойства предметов и связи между ними, чем 
г:с1убже они осмыслены в процессе изучения. Но мышление влияет и на все 
.1ругие познавате.1ьные пронессы. Например, характерной чертой восприятия 
:шляется его осУ1ысленность. «Восприятие у человека теснейшим образом 

сшпано с мышленне\1, с пони\1анием сущности предмета. Сознательно вос-

11ринять предмет·- :по значит мыс;1енно назвать его, т.е. отнести воспринятый 
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предмет к опред.еленной группе, классу предметов, обобщить его в с.1ове. Даже 
при виде 1н�з:с-Jа�со\югс предмета мы пытаемся уловить в нем сходство со 
знакомь1ми нам объектами, отнести его к некоторой категории». 

С.1едовательно, активи·шровать познавательную деятельность учащихся в 
процессе обучен fiЯ ---- это значит прежде всего активизировать их мышление. 
Важность этой 3адачи неоднократно подчеркивал видный советский 
психолог С. Л. Рубинштейн: <<Важнейшим делом (обучения) является 
воспитание 1\1 ышления, способности не только владеть фиксированными 
операциями, приемами, включаемыми по заранее заданным признакам, но и 
вскрывать новые свюи, открывать новые приемы, приходить к решению новых 
задач». 

Кроме того, развивать познавательнь1е способности учащихся - это 
:шачит формировать у них мотивы учения. Учащиеся должны не только 
научиться решать познавательные задачи, у них нужно развить желание решать 
эти задачи. Воспитание у учащихся мотивов учения в настоящее время (в 
условиях осуществления всеобщего среднего образования) является одной из 
главных задач шко.1ы. В период перехода ко всеобщему среднему образованию 
ответственность учителя за формирование необходимого уровня мотивации 
пеятельности шюJЛil::,НИk:ов возрастает. Такие факторы, как интерес учащихся к 
предмету, их познавательная активность, желание учиться, чувство радости 
перед каждым уроком, жажда нового знания и т. п., следует рассматривать как 
важнейшие показатели качества работы учителя. 

Задача фор\1ирования у учащихся мотивов учения неразрывно связана с 
3адачей рювития мышления и является предпосылкой, ее решения. 
Действительно, как и всякая другая деятельность, мышление вызывается 
rютребностя \1И. П:вто\1у, не воспитывая, не пробуждая познавательных 
rютребн,Jстей, у :учащихся, невоз:мшкно развить и их мышление. 

Итак, используемые учителем приемы и методы активизации 
познавательной деятельности учащихся в обучении должны предусматривать 
постепенное, целенаправленное и планомерное развитие мышления учашихся и 
Jд�-ювре\1енно фор!\11ирование у них мотивов учения. 

Мотивы, побуждаюшие к приобретению знаний, могут быть рюличньr\ш. 
�С ним относятся прея<де всего широкие социальные мотивы: необходимо 
\орошо учиться. чтобы в будущем овладеть 1келаемой специальностью., 
принести больше пользы Родине, чувство долга, ответственности перед 
�:оллективом и т. д. ()днако, как показывают исследования, среди всех моти1вон 
,Jбучения самым действенным является интерес к предмету. Интерес к 
�1ред:мету осознается учащимися раньше, чем другие мотивы учения, им они 
-rаше руководствуются в своей деятельности, он для них более значим (имеет
.. 11ичностную ценность) и потому является действенным, реальным мотивом
:-·чения. Из этого, �,;онечно, не следует, что обучать школьников нуж:но лишь
rому, что им инл.�ресно. Познание -- труд, требующий большого напря:жения.
Поэтому необходv�:мо воспитывать у учащихся силу воли, умение преодолевать
·грудiости, прививать им ответственное отношение к своим обязанностям. Но
о;:о-ювре�11ен1-1 о нр1шо стремиться облегчать им процесс по-знания, делая его
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привлеF1:ательным. Еще К. Д. Ушинский писал: « ... ученье, лишенное всякогс) 
интереса и юятое только силою принуждения ... убивает в ученике охоту к 

учению, без которого он далеко не уйдет». Под познавательным интересом к 
предмету пони1\1ается избирательная направленность психических процессов 
человека на обы:кты и явления окружающего мира, при которой наблюдается 

стремление лич1-юсти заниматься именно данной областью. 
Специфика предмета иностранного языка требует от учащихся 

напряженной умсп:;е:нной деятельности, внимания, способности осмысливать 
абстрактные понЯ1тия, умения делать обобщения. Не всем учащимся 
иностранный я·зык даётся легко. Есть учащиеся, которые с трудом усваивают 
произношение., v1 нто нацию предложений, не запоминают структуру речевых 

образцов, .·1ексику для их заполнения. Это, как правило, вызывает 
неуJ.овлетвореrпюсть,., неверие в свои силы, ведёт к ослаблению интереса в 
дальнейшем и::учении иностранного языка. Интерес же при обучении любому 
преJ.мету является движущей силой, обеспечивающей и высокое качество 
3наний, и усвоение необходимых навыков и умений обучаемыми. 
Многое зависит от того, как пройдет первый урок. На первом уроке по 
немецкому языку во вступительной беседе: необходимо сказать о значении 
языка как о сред1,�тве общения между людьми, перечислить страны, в которых 
говорят на немецком языке, назвать имена известных людей из различных 
областей науки и культуры, для которых этот язык родной, пригласить для 
беседы студенто13 старших курсов и познакомить с их первыми научными 
работам 11 на иностранном языке. Важно подчеркнуть то, как много новой 
�шформации rю специальности можно будет извлечь из иностранной 
литературы, по::,накомившись с техникой перевода, усвоив различные 
грамматические конструкции. 
f3ызвать интерес к урокам неменкого языка помшкет четкая организациЯI 
\'чебного процесса,, разнообразие форм и приемов обучения, хорошо 

r,: ,.. ,.. 

подооранные наглядные посооия, технические средства ооучения. 

В педагогической практике познавательный интерес рассматривают как 
,:редство акти ви·й1н1 и познавательной деятельности учащихся, эффектный 
;1нструмент учителя, позволяющий ему сделать процесс обучения 
:1ривлекате:1ьным, выделять в обучении именно те аспекты, которые могут 
-�ривлечъ к себе не!llроизвольное внимание учеников, заставят активизировать
"1х мышление, волноваться и переживать, увлечённо работать над учебной
3адачей.

Соглашаясь с лодходами А.Н. Леонтьева, М.В. Демина и Г.И. Щукиной, 
.,1ы рассматриваем интерес как устойчивый мотив. 

Как рюновидность интереса вообще, познавательный интерес выражен в 
своем р33витин различными состояниями. Опираясь на данные 
психологических исследований, в частности на исследования А.Н. Леонтьева 

. ' 

Г.И. Щукина подходит к проблеме познавательного интереса как к сильному 
·,ютиву учения, который, черпая из внешнего мира для себя "строительные

"

1.1атериалы , постепенно генерализуясь в сходных ситуациях, становится



устойчивыJ\1 о5разова1-шем самой личности, мощной побудительной силой ее 
деятельности и отдельных ее действий. 

В фор\1ировании познавательного интереса школьников можно выделить 

несколько этапов. Первоначально он проявляется в виде любопытства �

естественной реакции человека на все неожиданное, интригующее. 
Любопытство, вызванное неожиданным результатом опыта, интересным 

фактом, приковывает внимание учащегося к материалу данного урока., но не 
переносится на другие уроки. Это неустойчивый, ситуативный интерес. 

Бо:1ее вью:жой стадией интереса является любознательность, когда 
учащийся прояв.1яет :желание глубже разобраться, понять изучаемое явление. В 
ЭТОJ\11 случае ученик обычно активен на уроке, задает учителю вопросы, 
участвует в обсуждении результатов демонстраций, приводит свои примеры, 
читает дополнительну1-о литературу, самостоятельно проводит опыты и т.. д. 

Однако шобознательностъ ученика обычно не распространяется на 
изучение всегс предмета. Материал другой темы, раздела может оказаться для 
него скучны \1, и интерес к предмету пропадет. 

Поэтому задача состоит в том, чтобы поддерживать любознательность и 
стре,1иться сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету, при 
котором ученик понимает структуру, логику курса, используемые в нем методы 
поиска и докюательс:тва новых знаний, в учебе его захватывает сам проuесс: 
постижения новых :наний, а самостоятельное решение проблем, нестандартных 
з.адач доставляет удово.пьствие. 

Как все психические свойства личности, интерес зарождается и 
развивается в процессе деятельности. Посколькv познавательный интерес 
вь1ражается в стре1,шении глубоко изучить данный предмет, вникнуть в сущ-
ность познава,емого, то развитие и становление интереса наблюдается в 
условиях развива�,ошего обучения. Опыт самостоятельной деятельности 
содействует тому, чтобы любопытство и первоначальная любознательность 
-�ереросли в устойчивую черту личности-· познавательный интерес.

Как показывают 1,1сследования, очень большое влияние на формирование 
.нпересов школьников оказыван::п формы организации учебной деятельности. 
Четкая постановка поз.навательных задач урока, доказательное объяснение 
,1атериа.:1а, четкая структура урока, использование в учебном процессе 
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разноооразных самостоятельных раоот, творческих задании и т. д. - все это яв-· 
.lrяется мощным средством развития познавательного интереса. Учащиеся при 
такой организации учебного процесса переживают целый ряд положительных 
эмо1шй (радость при овладении более совершенными способами деятельности, 
чувство усп,�:ха при более глубоком познании мира, чувство собственного 
.1остоинства и т .. 1.), которые способствуют поддер1канию и развитию их инте
реса к предмету. 

Одним из средств пробуждения и поддержания познавательного интереса 
является создание в ходе обучения проблеr,лных ситуаций и развертывание на 
111х основе активной лоисковой деятельности учащихся. 

При создшн1.и проблемных ситуаций учитель противопоставляет новые 

факты и наблюдения слшкившейся системе знаний и делает это в острой, 



противоречивой фopl\te. Вскрывающиеся противоречия служат сильным 
побудительны11.1 мотивом учебной деятельности. Они порождают стремлени,е 
познать суть, раскрыть противоречие. В этом случае активная поисковая 
деятельность ) чшщихся поддерживается непосредственным, глубоким, 
внутренним интересом. 

Итак, формирование интереса школьников к предмету - сложный проuесс, 
прелполага1-ощий использование: различных приемов в системе средств 
развивающего обу[1ения и правильного стиля отношений, между учителем и 
учащиl\1ися. Развивающее обучение и формирование глубокого, устойчивого 
познавательного интереса-задачи, органично проникающие друг в друга. 
()пираясь на многовековой опыт прошлого, на спеuиальные исследования и 
практику современного опыта,, r-.южно говорить о тех главных условиях, 
соблюдение ксторы х способствует укреплению познавательного интереса. 
1. Первое условие максимальная опора на активную мыслительную 

деятельность 
') ВторJе условие, обеспечивающее формирование познавательных интересов 

и личности в нело,1, состоит в том, чтобы вести учебный проuесс на 
оптимальном уровне развития учащихся. 

:;. Третье важное условие эмоuиональная атмосфера обучения, 
поло:,кительный эмоциональный тонус учебного проuесса. 

Какими же качествами должен обладать учитель, чтобы его отношения 
с учащимися содействовали появлению и проявлению интереса к предмету? 
Как показывают исследования Г. И. Щукиной, ими прежде всего являются: 

1) эрудиция учителя, умение предъявлять ученикам необходимые
гребования и последовательно усложнять познавательные задачи. Такие 
учителя обеспечивают в классе интеллектуальный настрой, приобщают 
учащихся к радости познания; 

2) ув.-rеченность предметом и любовь к работе, умение побуждать
)'Чащихс:я к поио:у различных решений познавательных задач; 

3) доброжелательное отношение к учащимся, создающее атмосферу
гюлного доверия, участливости. Все это располагает к тому, что можно 
,::покойно подумать., найти причину ошибки, порадоваться своему успеху и 
\1спеху товарипа и т. д.; 

4) педагогический оптимизм - вера в ученика, в его познавательные
,::илы, умение свое13ре11,1енно увидеть и поддержать слабые, едва заt1летные 
,Jостки лознавате.1ыюго интереса и тем побуждать желание узнавать, учиться. 

«Наука есть наука и ничего не носит в себе. Воспитательный же элемент 
лежит в препс,давании наук, в любви учителя к своей науке и в любовной 
,-rередаче ее, в отношении учителя к ученику. Хочешь 1ю_и..:лzi rmcmtmmnь 
учет11,·а .. no6zz i .. :вто тюу,,у u з11azi ее. u учеmл;и по.пойят и тсйя. и 1t0.P,y, u ты 
(,ост,таешь их: 110 e.)1r_·c.m ты са.11 11с .подишь се. mo с1,·о:1ько оы ты 1m 
locmaв.m.7 учшпь. 11с,1}'/"·а 11с п;юuзведет вocnumame."ZЫIO<YJ r-пиютя ». 

Учите.пь ,южет не обладать всеми указанными достоинствами (хотя 
,J,Ол1кен к этому стремиться). Но опыт показывает, что если учитель в 



совершенстве обладает хотя бы одним из этих качеств, то он часто добивается 
значительных успе;<.ов в обучении и развитии учащихся. 

Снюкенныi1 уровень требований к познавательной деятельности 
учаш_ихся, форi\1альный подход учителя к своей работе, раздражительность 
учителя ведут к потере у учащихся интереса к предl\1ету, к конфликту с учите
лем, к разрушению вз::н:1много понимания между учителем и учащимися. 

Правильный стиль отношений с учащимися (деловой, увлеченный, 
доброж:елательный) -----основа успеха педагогической деятельности. 

Чтобы проi5у:,,кдать и развивать интерес к иностранному языку, учитель 
должен любит=> свой предмет, рассматривать воспитание учащихся и обучение 
их иностранному языку как высокий гражданский долг, соотносить задачи 
обучения и ьосп�:,1тания учащихся с социально-экономическими задачами 
общества и во всех своих действиях и поступках проявлять себя как личность, 
обладающая активной жизненной позицией. 

Современная школа испытывает потребность в учителе, не только 
� � � � 

3:нающи\1 предмет, спосооным ооъяснять новыи :материал и организовать свои 
труд, но и умеющим грамотно управлять учебно-познавательной 
деятельностью учащихся. 

Соглашаясь с В.С. Ла3аревым, мы подразумеваем под управленческой 
с '-' ,, ...... '-' 

раоотои учителя непрерывную последовательность деиствии, осуществляемых 
.::убъектом управления, и в резу.аьтате которых формируется и изменяется образ 
управляеl\юго объекта, устанавливаются цели совместной деятельности,, 
определяются способы их достижения, разделяются работы между ее 
участниками и интегрируются их усилия". 

Н.С. Талы:�ин:а детализирует требования, предъявляемые к педагогу 
,.-� ...... ...... 

оощеи теориеи управления. 
В соответствии с ними ему для реализации функции управления 

познавательной дея·1ельностью учеников предстоит пройти ряд этапов: 
-опрещ�лип, цели;
-выявить исходное состояние управляемого процесса;
-сформировать программу воздействия для каждого промежуточного

состояния пpollecca., 
-органнзовать �контроль за ним в виде перманентной обратной связи;
-с учетом и1ш�1-ощейся информации о каждом из промежуточных

состояний выполнить процедуры, регулирующие и корректирующи·� влияние 
на познавате:�ьную деятельность школьников; 

ТрадиLiионная деятельность учителя ориентировалась на процессуа.:�ьную 
сторону обучения и не учитывала важность осознания учащимися общих 
>чебных целей. Отсутствие четких целей означает слабость проявления в
работе уч1п(�ля мотивирующих, объединяющих, координирующих,
синхронюирующих факторов учебной деятельности школьников. Деятельность
педагоге-в становится неэкономичной, ориентированной на выполнение
большого объема учебной работы. Выявление причин осуществляется
111нформацио1-1но-ана.гшт11ческим путем. Тшr(, оптимизация управ:1енческой

деятельности каждого преподавателя в рамках информаuионно-аналитической



35 

функuии связана. во-первых, с созданием информаuионной базы о состоянии и 
тенденниях иэменеfшя результатов, условий и параметров образовательного 
процесса и его участников, во-вторых с развитием этой системы на основе 
использ:)вания учителем персона"1ьного компьютера. 
]{онтро.rrьно··диаrностическая функuия рассматривается как внутренняя 
экспертная педагогическая диагностика, принимающая характер 
образовательного \Юниторинга. Объектом этой диагностики являются 
результать1 деятельности ученика, группы учащихся. класса в целом. 
Регулятиюю--коррекционная функция предполагает осуществление 
управленческой .деятельности учителя с целью поддержания педагогической 
системы в запрограмированно\I состоянии. Она включает в себя текущее 
регулирование компонентов образовательного процесса и итоговую коррекцию 
его �1ежелательных результатов. 

Программа воздействия на познавательную 
требует личностно-ориентированного подхода к 
деятель ноет и. 

деятельность 
организации 

учащихся 
vчебной 
. 

Л�-,1чностно-орнентированный подход (в обучении)- подход при котором� 
обучение рассv1атривается как осмысленное, самостоятельно инициируемюе" 
г�аправлеююе на усвоение смыслов как элементов личностного опыта. 
Основнс,й ::;адаqей учителя в контексте личностно-ориентированного обучения 
является стимулирование осмысленного учения. (В.А. Сухомлинский, Ш.А. 
Лмонашвили, К.Р. Роджерс) 

И!\1енно поэтому и при объяснении нового материала, и при опросе: 
учащихся необходим личностно-ориентированный подход, учитывающий 
соотношение принципа посильности обучения для каждого учащегося с 
обучени,�м на высоко\1 уровне. Чтобы стимулировать интерес к учению, мы 
считаем , что в учебном процессе надо создать ситуацию успеха. Поэтому 
кюкдое пре.1гrагаемоl� задание должно состоять из двух частей: 

а) задание на 
б) задание повышенной сложности. 

уровне базовых знаний; 

Слабым ученикам дополнительно могут быть даны карточки-консультации или 
п:-rаны предстоящего ответа, которые позволят им справиться с заданием. 

Личностно··ориентированный подход предусматривает также и 
дифференцированный контроль, учитывающий индивидуально-
психологические особенности школьников, своевременное выявление 
3атруднени 11 и лробелов,, так и прогресса у школьников разных уровней 
обученности. При ЭТОJ\1 контроль будет выполнять ряд важных функций: 

l) диагностическая функция --- своевременно обнаружить успешность или
неуспешность обучения и в зависимости от этого строить дальнейшее
об,,1чение;

•

2) стимулирующая и мотивирующая функuли ·- контроль для большинства

.:rетей нс безразл1-1чен. Для многих это прежде всего воз.мткность получить
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удовлетворение от ре3ультатов своего труда и желание быть всегда 
преуспевающим 13 у 1 1ебе. Контроль может быть текущим и тематическим (после 
1вучения r�рупной темы, рюдела). Устный контроль предполагает 
индивидуа.1ьный и 1фрснта.,11ьный опросы. При индивидуальном опросе можно 
011енить уровень усвоения \1чеником 

., 
учебного матери3.11а, владение им

терминологией, предложив индивидуальные карточки с 3аданиями разного 
уровня слож носп1 или вызвав отвечать у доски по таблице. Но на одном уроке 
\Южно опросить лишь небольшое количество учащихся. Поэтому эффективнее 
совrv11ещать индивиду::шьный опрос с фронтальным. Для этого можно подобрать 
серию логически связанных между собой вопросов и для краткого ответа 
вы3вать несколько учеников. Искусство учителя состоит в том, чтобы при 
фронтальной работе не терять из виду ни одного ученика, а при проведении 
индивидуального опроса не превращать его в общение учителя только с одним 
учеником. Чтобы на проверку не уходило слишком много времени,, а 
з.атраче1-:ное время использовалось бы с наибольшей пользой для обучения, на 
уроках иностранвого я3ыка часто применяются тестовые :задания. 

Современный личностно-ориентированный урок (ЛОУ), на наш взгляд,, 
есть систе:ма, обладающая связью с внешней средой через информанионные и 
другие каналы. Под воздействием названных влияний и внутренних 
противоречий ЛО\Т обладает способностью саморазвития, свойством 
динамизма. 

Являясь формой реш1изации образовательного процесса, он состоит из. 
известных компонентов традиционного урока. Однако его функции и условия 
реализании существенно изменяются. Это: 

1. Цели, объединяющие все образовательные :задачи, а :значит и этапы в единое
- с целое 1 чеоное занятие, могут оьпъ представлены двумя видами: цели 

.J.еятельности учителя и цели деятельности учащихся. Первые ориентированы 
на развитие личности ученика, включают развитие личностно-смыслового 
отношения учащю,:ся к изучаемому предмету, логику процесса знаний и 
способов их деятельности, ценностных отношений к ОКJУ:>'1кающей 

� с J.еиствительности и связаны с ооеспе [�ением развития у учащихся
1нпеллекгуальной, КОJ\tмуникативной, рефлексивной культуры и др.

) Содержание учебно�о материала составляет основу, стерлшевую линию 
.:�ичностно-ориентированного урока, раскрывающую :значиl\юсть изучаемого 
\1атериаu1а для ,::овер1шенствования бытия человека , утверждения его свойств и 
достоинств·- нравственных, интеллектуальных, эстетических, у.1учшения его 
жономического благосJстояния, практико-лреобра:зовательной деятельности. 
Сюда в,юдят не только теоретические сведения, прави.1а, теоремы, 3аконы, но и 
·.адачи, упражнения" вопросы учителя, отражающие последовательность
умственных действий ученика, обеспечивающих усвоение Иl\t КОJ\1Лонентов
научного знания. В процессе усвоения материала воспршвводятся основные
функuии личности: сво6ода выбора, сознательное рефлексивное отношение к
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предмету своей деятельности, целеполагание, эстетическая оценка предметной 

среды и человеческих оп--юшений, экономическая и экологическая 

целесообразность решений, непрерывность возрастания научно-технического 

уровня деятельности человека. 

Содержание обучения изнач,шьно ориентируется на различные типы и уровни 
усвоения. Допусти�,1ы различные трактовки изучаемых предметов, явлений, 
разнообразие средств и способов их освоения. 

3. Формы организации личностно-ориентированного урока могут быть самыми
ра:шообразными: от традиционных до нестандартных, таких, как конференции,
семинары, тренинги" ролевые игры, дискуссии и т.д. Главным является
исполь:ювание таких средств,. с помощью которых учитель добивается
включения кюкдого ученика в активную целенаправленную учебно·· 
познавательную де5пельность на основе сочетания индивидуальной, парной,
групповой и общеклассной работы.

4. N[етоды обучения·- это способы взаимосвязанной деятельности учителя: и
учащихся по достижению колкретных образовательных задач. В :методах
обучения сфокусирована не только глубина раскрытия учебного содержания., 
Ш) и проявляется личность учителя и ученика, взаимоотношения класса и 
учителя. Именно они и определяют стиль работы учителя на уроке. 

Таким образом.. под технологическими характеристиками личностно-· 
ориентированного урока нами понимается определенным обрюо:м 
,:>ргаювованный процесс развивающего воздействия на учащихся через учебное 
содержание, характеризуемый: 
·· целеполаганием;
·· заданной последовательностью технологических процедур, выполняем1ых
>'Чителем;
·· педагогическими: lrехниками, позволяющими решать образовательные задачи.
Личностно"ориентированный урок как результат выполнения технологических
чюнедур по проектированию учебного процесса, ориентированного на
развитие учащихся нами представляется в следующей структуре:

те.\1а урока; 
тип урока; 
форшз проЕ.едения: 
цели обучения: 
цели, ориентированные на развитие личности; 
методичесI:ий инструментарий; 
оборудование урока; 
характеристика учебного занятия; 
информационная карта, рювивающего воздействия на учащихся. 

При по,Jготовке к уроку необходимо четко определить конечный 
результат, предвидя трудности, которые могут возникнуть у учащихся, 
подбирать задания,. наглядность, специальные приемы, которые помогают 
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одним детям сократить путь к этому результату, други\1-сделать его 
занимательным, третьим - утвердиться в чем-то. 

О:..�ень ва1кен стиль общения с детьми. Он должен быть мягким, добрым, 
требовательным, эмошюнально окрашенныi\1. Здесь важно сочетание разумной 
треёювателыюсп1 учителя с педагогической зоркостью, умением не пропустить 

!"' � 

н \ЮJ\1ент, когда реоенок осооенно нуждается в поддерж:ке. апример, окру)кить 
вниманиеl\1 уче�-нн:а, который пришел в класс после болезни, ободрить 
1,шительного, не\1в1::ренного в себе, приласкать ребенка из неблагополучной 
семЕ,и ... 

В практике обучения мы применяем систему содержательных оценок 

НIЛ. Амонашвили: доброжелательное отношение к ученику, положительное 
отношение i, усилиям, направленным на решение задачи, анализ трудностей и 
допущенных ошибок, конкретные указания по улучшению достигнутых 
результатов. 

Вся работа направлена на развитие вню1ания, умственной деятельности. 
Поиски способов,. облегчаю1цих ученикам понимание и запоминание 
материала, приве�1J1 нас к мысли создать опорные схемы. Это и выводы, 
обобщения, которые на глазах учеников находят графическое выражение, и 
материаГ1 для акпшизации речевой деятельности учащихся на базе имеющихся 
\·' них знаний kl умений. Имея перед собой схему-опору, даже сам1ый 
сгеснительный, нера:зговорчивый ученик преодолевает барьер смущения и 
�1ачинает говорить правильно строя свою речь. 

При работе со схемами возможен дифференцированный подход к опросу 
учащихся, учет В03\Южностей того или иного школьника. В классе со3дается 
\Ороший рабочий настрой., а похвала, положительные эмоции,, 
доброж:елательность-залог того, что занятие пройдет успешно. 

Слова Ill.P,l. .дмонашвили: 11 о о . без педагогической игры на уроке 
с1евозмо:,кно увлечь учеников в мир знаний и нравственный переживаний, 

11 
сделать их активными участниками и творцами урока -мы считаем одним из 
основных правил при обучении иностранноl\IУ языку. Одним из эффективных 
,,етодов и приемов, воздействующих на познавательную деятельность 
уч1ащихся, tia их Эi\Юциональную сферу является дидактическая игра. 
,�1оявление интереса к обучению у учащихся в значительной степени повышает 
прочность их 3Шtний, умений и навыков, содействует развитию внимания, 
1,1ьшше�шя и других психических процессов. Игры, игровые моменты, 
использование рнфмовок, кроссвордов, загадок, рисунков, подобранных на 
о;щу те:\1у, тесно связанных с материалом учебника, дают полшкительные 
результаты. Личностный аспект особенно большую роль играет при работе с 
подтекстовы 1.ш, текстовыми и послетекстовыми упражнениями. Задача этих 
улрюкнений-направить мышление ученика в русло обсуждаемой темы, не 
·:с:�.трагивая напрям:·,ю содержательной стороны текста. (например, это -
ключево� слово для раскрытия темы и возникшие ассоциации, вопросы или



утверждения обо611.1енного характера для обсуждения, перечис1ение проблем 
по теме). 

В качестве примерных упражнений могут служить следующие: 
·-прочтите 3агопо вок и предвосхитите дальнейшее содер>кание;
·-назовите кл ючеБые для понимания кюкдого абзаца слова, предложения;
·-состав1,те список затронутых в тексте проблем;
--сравните точку зрения автора с вашим пониманием, с нынешним состоянием
проблеl\lы;
сравните и обменяйтесь вычитанной информацией;
3адайте клюl�евы,,:: обрюuы (парная работа);
назовите для вас новую информацию;

/ с � --выскажите свое мнение, отношение по поводу люоои из затронутых в тексте
пробле1v1;
--предпо.1тките возыожное ра:звитие проблемь1 в ближайшем будущем и т.д.
Эти упражнения носят ярко выраженный личностный, креативный характер и
дают возможность ученику самостоятельно избрать форму выражения своего
понимания проблемы. Это могут быть сочинение, выступление перед
одноклассниками, статья в гюету и др.
Эта работа долж:на проводиться учителем на уроке систематически.,
целенап.:Jавленно" уважительно в отношении суждений учащегося, не только с

11 ..._,. '-"11 

позиции прави.1ьныи--неправильныи ответ, но и с точки зрения его
оригинальности, своеобразия, индивидуального подхода, т.е. другого взгляда на
обсуждаемую проблему.
Психическое состояни1� учителя и учащихся достаточно ощутимо влияет на
рез:у.1ьтаты урока. }·Iастроение учителя, его собранность или раздражительность
непосредственно п«::редаются учащимся и влияют в определенной мере на
рез:r�1ьтативность l'IX учебного труда. Взяв на вооружение опыт Ш.А.
А.монашвили, мы сформулировали следующие условия, обязательные для
учителя:
1) знать личносп11::,1е характеристики учащихся;
:2:) быть терпеливы'Г\11 .. стараться найти и отметить малейший успех;
3) работать индивидуально;
-�-) учитывать ре::шьные возможности учащегося; не идти дальше, пока не

усвоен ыатериал: 
:S) обучение вести в максимальном контакте с учеником, чтобы постоянно 

присутствовало общение, сотрудничество. 
Таким обрюо1\1, личностно-ориентированный урок состоится тогда, когда 

учителем будут созданы условия, превращающие школьника в субъект, 
3аинтересова нный в учении в саморазвитии. Учитель является организатором 
учебно-познавате.1ыной деятельности учащихся "'изнутри'' как равноправный 
участник диа,1ога.. Субъектная роль ученика, включающая внутреннюю 
свободу его личности, юаимоотношения учителя и учащегося через диалог. 
Четкие, системные зн:нтя способствуют дальнейшему стремлению к познанию 

1nyчael\loro предмета. Возникает цикл взаимосвязанных процессов, 
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привопящих к полож:ительны:м результатам у учащихся и удовлетворению 
учителя своей работой. 

Таки.ч обра:зо,1, мы о пределяем личностно-ориентированную 

систему обучения иностранноJ\1у языку как систему, которая способна 

создать ус:1овия, необходи1,1ые для реализации обучающимися своих 

личностных целей, потребносн�й, способностей и возможностей через 
нзучение иностранного языка. 

Е: 
� � . личностно-ориентиров анном ооучении само ооучение мы 

опреде.1яеУ1 не как переда чу знаний, выработку умений и 
организанию усвоения, а прежде всего создание условий для 
реализации личностных потребностей учащегося в области языкового 
образования. 

ЛJ1чноссно-ориентирова н  ное обучение, таким образом, видится 
нам в ра с:крыти и у словий ре ализац ии личностно развивающих 
функций учебного процесса. 

Развип1е личности учащегося будет эффективным, если будут созданы 
следующие условия: 

создаваться и поддерживаться на высоком уровне чувство уверенности 
учащегося в достижении им целей обучения; 
поддерживаться эмоционально положительный психологический 
климат, способствующий проявлению потенциональных 
возм шкн остей учащегося, 
когда: 
учащийся чувствует, что уважают его права на получение та1':ого 
языкового образования" которое обеспечит ему личностный и 
профессиональный комфорт по окончании учебного заведения; 
учащийся чувствует, что к нему относятся с симпатией и вниманиеУ\I 
независимо от результатов учения. 

Таким образом, личностно-ориентированное обучение раскрывает 
чногообра3ие резервов учебного процесса, активизирует внутренние ресурсы 

учашихся, :vчитывая при этом их интересы, потребности, познавательные 

EIOЗJ\fOjKHOCTИ. 
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Выв.оды по первом у разделу 

Вопросы акти1f1иза11ии познавательной деятельности учащихся относятся к 
одной из наиболее тктуальных проблем педагогической науки и пра:ктики. 
Ее <)Собая значимость состоит в том, что учение, являясь отр21жательно·
преобр:,вую1цей Д{�ятельностью, направлено не только на формирование 
отношения ученика к самой познавательной деятельности, поэтому 
преобразующий характер деятельности связан с активностью субъеh.1а. 

В первОJ\,1 пщ)аграфе раздела 1 нашего исследования представлен анали3 
исс:1едуемой проблемы с позиции ведущих педагогов античности и 
современных ме)11щународных достижений философии, психологии и 
дидактики. 

Идея активизации учебной деятельности учащихся в процессе обучения 
зародилась давно. ]Педагоги X\1Il-XIX в.в. Я.А. Коменский, И.Г Песталоuци., 
ж:.ж:. Руссо, А. Д истервег, К.Д. Ушинский и другие уже считали главной 
3адачей учителя приучать учащихся самостоятельно мыслить, приобщать к 
исследовательскому поиску. Они положили начало создания дида�пики 
развивающего обучения. Проводившиеся на протяжении последнего столетия 
поиски педагогов и психологов привели к созданию uелого ряда формr 
,Jргани3,аuии учебного процесса, в которых идея активизации обучения в той 
1--ши иной мере получила пракгическое воплощение. 

Во втором� параграфе ра:щела 1 опираясь на труды философов, 
психологов и педагогов мы рассматриваем основополагающие идеи, которые, 
по нашему ,,,неннк>, составляют основу познавательной деятельности 
учащихся. Важным с нашей точки зрения, является определение сущности и 
специфики познания, его роли и значения д1я формирования познавательной 
�[еятельности школьников. Проведенный анализ подтвердил важнейшую роль 
по3навательной деятельности в педагогическом процессе. 

Поиски 1,1 вогих педагогов и психологов привели к созданию целого ряда 
фopJ\t организации учебного процесса, в которых идея активизации обучения в 
той или иноi'i l\1epe по.1учили практическое воплощение. В научной литературе 
накоп.1ен определ6шый фонд знаний по этой пробле1\1е: обобщён опыт 
активизации через дифференциаuию обучения. В научной литературе 
обозначены ра:шичные исследовательские подходы к интерпретации понятия 
«шпивизаш1я». Одни учёные отождествляют активизаuию обучения с 
,.1еятелы1.остью преподавателя по совершенствованию форм и методов его 
организации /И .Я. JJI ернер,, Ю К. Бабанский/, другие, в этой связи подчёркивают 
возможности саыю; обучающихся /М.И. !v1ахмутов/, третьи, акцентируют 
1ЮЗ!\I0жносп1 в:шиr\юдействия учителей и учащихся /В.Д.lIJадриков, 
Г.А.Кулагина/. Для развития теории и практики шпивизаuии процесса обучения 
весьма продуктивны психологические теории о возможных вариантах 
структуры познавательной деятельности учащихся /теория поэтапного 
фор\·шрсвания у,1с:тве1нных действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талы3иной, 
ассоциативная теория И .М. Сеченева/. 
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В нашем исследовании нами раскрыты понятия «познание», «деятельность», 

,:<:познавательная деятелы--юсть», «активизация познавательной деятелы--юсти», 
11 ....... t! " 

<сзкrивность учшшихся», познавательн ыи интерес , познавательная 
� 11 н .._... 11 t1 r, 

гютреоность , личностно-ориентированныи подход , личность 
11 11 11 11 tt lt 11 ,- ,- 11 

индивидуальность , интеллект , гуманиЗl\f ., проолемное ооучение . 
Развитие 1 1елове ка происходит в познавательной деятельности., и 

закономерность ЭТ()ГО процесса такова, что чем более активна деятельность 
человека, те1-1 интенсивнее протекает его развитие. 

Дидактическая характеристика процесса активизации познавательной 
деятельности в1,лн:1чш1а: определение ее сущности, структуры, содержания и 
форм организации. 

Исходя и:: вышесказанного, мы попытались дать своё рабочее 
определение к.поче�=ю�11у понятию. Активизация познавательной деятельности-
это це�1остный 11сихолого-педагогический процесс формирования личности 
уl�ащегося, благодаря активности в учебной деятельности на основе усвоения 
им знаний, умений, навыков, общественных форм сознания и поведения, 
проявляющейся в интенсивности интересов. 

Д2лее в 11араграфе 1.3 раздела 1 мы рассматриваем психолого-· 
педагогические особенности активизации познавательной деятельности. 
И:Зучив научные труды ведущих педагогов и психологов по данной проблеме., 
,1ы опреде;тнли, что наиболее интенсивное развитие личности в школьные годы 
происходит при организации их активной познавательной деятельности. Для 
осуществления познавательной деятельности необходимо формирование 
,ютивов деятельности. Ca;\H,IM значимь,м мотивом учения является 
познавательный интерес и поэтому активизацию познавательной деятельности 
мы предлагаt�м начинать с пробуждения познавательного интереса при помощи 
специально подобранных форм и методов. 

Пе:дагстическая практика показывает, что возникновение проблемной 
ситуации и ее осо-:1>нш-rие учащимися возможно при изучении почти каждой 
темы�. Подготовленность ученика к проблемному обучению определяется,. 
пре:жде всего его уr,1ением (или возникшую в ходе урока) увидеть выдвинутую 
учителем пробл,.�му, сформулировать ее, найти решение и решить ее 
эффе:ктивныыи приемами. На основе анализа психолого-педагогических 
111сследонаний на·v1и был сделан вывод, что при использовании на уроках 
проблемны.\ ситуаци�i ученик ставится перед противоречиями и потребностью 
самостояте;н,ного поиска выхода из этих противоречий. 

Опора на мотивационную сферу по3воляет удерживать внимание к 
данному предl\lету, развивая не только интеллектуальные, но и личностные 
качества учащихся. Учить, используя традиционные формы, не оптимально. 
Поэтому именно ::а проблемным обучением будущее современной школы. 

Далее ню�и был расс:\ютрен процесс активизация познавательной 
деятельности в условиях личностно·-ориентированного обучения. 

Традиu.иснная деятельность учителя ориентировалась на процессуальную 
сторону обучения. н не учитывала важность осознания учащимися общих 

\'Чебных це:1ей. От,::утствие четких целей означает слабость проявления в 
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работе учш��еля мотивируюших, объединяюших, координирующих, 
синхронизируюши'i факторов учебной деятельности школьников. Деятельность 
пrедаголJв станов:;пся неэкономичной, ориентированной на выполнение 
большого объе1,,1а учебной работы. Выявление причин осушествляется 
информац�юнно-аналитическим путем. Так, оптимизаuия управленческой 
_г�еятельности юJ111<:дого преподавателя в рам:�,:ах информаuионно-аналитической 
функuии связана, во-первых, с созданием информаuионной бюы о состоянии и 
тенденuиях изменения результатов, условий и параметров образовательного 
процесса и его участников, во-вторых с развитием этой системы на основе 
исполь:ювания учителем персонального компьютера. 
Контрольно-·диапюстическая функuия рассматривается как внутренняя 
экспертная педагогическая диагностика, принимающая характер 
образовательного моЕиторинга. Объектом этой диагностики являются 
результаты деяте . .�ьности ученика, группы учащихся. класса в целом. 
Регулятивно--коррекционная функция предполагает осуществление 
управленческой деятельности учителя с целью поддержания педагогиt1еской 
системы в 3апрограмированно\1 состоянии. Она включает в себя текущее 
регулирование КОl\Пюнентов образовательного процесса и итоговую коррекuию 
,�то нежелательных результатов. 

Программа воздействия на познавательную деятельность учащихся 
требует личностно-ориентированного подхода к организации учебной 
деятельности. 

Личностно-ориентированный подход (1в обучении)- подход при котором 
обучение расе ,,ra грнвается как осмысленное, самостоятельно инициируемое, 
;_�аправленное на усвоение смыслов как элементов личностного опыта. 
Основной задачей учителя в контексте личностно-ориентированного обучения 
является стимул11рование осмысленного учения. (В.А. Сухомлинский, Ш.А. 
Р\монашвили, К.Р. Роджерс) 

Нами были олр�делены условия, при которых развитие личности 
учащихся будет эффективным 

создав:лъся и поддерживаться на высоком уровне чувство уверенности 
� r-учащеГОСЯ в достижении им целеи ооучения; 

поддерживаться Эl\Юционально положительный психологический 
климат, способствующий проявлению потенциональных 
возможн,Jстей учащегося, 
когда 
учаrцийся чувствует, что уважают его права на получение такого 
язы1<овоrо образования, которое обеспечит ему личностный и 
професс1101н.::шьный комфорт по окончании учебного заведения; 
учаш.ийся чувствует, что к неl\1у относятся с симпатией и вниманием 
независимо от ретультатов учения. 

Таким образом, личностно-ориентированное обучение раскрывает 
мrrогообразие резервов учебного лроцесса, активизирует внутренние ресурсы 
учашихся., учитывая при этом их интересы, потребности, познавательные 
возможности. 
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2. OПl:)JT ПО AJ{TИBИЗAUJIH ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧА[ЦИХСЯ
2.1. Д11агносп11�а а "тив1пащш познавател1,ной деятельности учащихся

Учебно-воспrпате.:тьный процесс в современных школах требует 
интенсивного поиска путей активизации познавательной деятельности 
учащихся. 

I\1ы считаем, что в основе активизации познавательной деятельности лежит 
новый югляд на ученика и учителя как субъектов педагогического процесса, 
развитие идей педагогики сотрудничества, введение новых технологий 
обучения, демократизации школьной жизни. 

Лкпшизш1ия по:шавательной деятельности требует системного подхода: 
анализа, планирования., организации, контроля, регулирования. 

Ведооuенка дюке одной функций не даст желаемых результатов. Так, 
например, хорошо разработанный план активизации познавательной 
пеятельности учаrцихся еще не гарантирует достижения uели. Нужны 
неленаправленная организаторская деятельность по его реализации, контроль 
3Э состоянием работы и оценка промежуточных результатов, а также 
своевременное регулирование процесса в случае отклонения от заданной цели. 

Наше иссл·,;�дов,шие обосновывает необходимость активизации 
познавательной деятельности в педагогическом процессе в целях повышения 
резу.1ьтативности учебного труда и всестороннего развития личности. 

Эсперимента:11с,ная часть нашей работы предусматривает три главных этапа: 
] .констатируюп..1,ий; 
) формирующil1Й, 
?; .. контрольньrй 

В процессе проведения экспериментов нами были использованы такие 
,1етоды как: набшюдение, сравнение, анализ, синтез. Эти методы были 
-�риr-.,rенены на всех этапах эксгеримента, давая объективную оценку той или
>�ной ситуации в данный момент времени.

М[ы выдел1ш11 следующие критерии результативности познавательной 
.�[,.::ятелы-юсти: особенtюсти опюшения учителей и учащихся к процессу 

� с :ш:тивизации познавательнои деятельности, познавательная потреоность, 
положительное отношение к учебному процессу, интеллектуш1ьные 
способности. 

Таблица 3 

Критерии результативности познавательной деятельности. 
г ----·---------------�----- -----------�----' Критерии результапшности 
] познавательной деятельности 

Методики 

Особенности отношения учителей Анкетирование 
и учащихся 1r: процессу 
активизации 
:�еятелы-юсти 

познавательной 
1 
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Продоля<ение таблицы З 

[JJознавап,�;ная�ютl"'б�юсть �-�1 Анкетирование по В.С. Юркевич ___ 
1 Поло:жительное отношение к Анкетирование 
1 учебно�,у процессу 1--- --------------- ------------. 

1, J/Iнтеллектуальные способности Те_с_т�----

Для аналитической обработки результатов исследования, на основе 
полученных сщенок вьшолнения контрольных заданий детьми 
эксп ери v1ентальной и контрольной групп, были определены уровни развития 
познавательной деятельности у:..rащихся 6-7 классов. 

Высо1,:иii уровt:::нь. Ученик характеризуется, в частности, ярко 
выраж:енныl\1 стре11,щение:м и устойчивой потребностью к расширению и 
накоплению знаний, трудится самостоятельно, в силу имеющихся интересов и 
iкелания учиться, осуществляет творческое применение знаний и умений в 
новой учебной с rпуации. В изучение литературы, как правило, не 
ограничн вается рамками существующей программы, умело :использует 
дополнительные источники. Его активность на уроке есть следствие 
трудо.1юбия, потребности в знаниях. Роль учителя здесь сводится к тому, чтобы 
гюмочь ученику правильно организовать свое учебное время, научить 
()ациональным приема!\� познавательной деятельности. 

Средн11й Jровень. Проявляется у учеников, отличающихся, в целом., 
гюложительным,, добросовестным отношением к изучению :материала, но, как 
:-1равило., не выходяших за пределы программных требований. Они активно 
�п.учают :материал, но под руководством учителя, который :моби.1изует их 
познавательную деятельность, помогая преодолевать трудности, стать 
>Тюрньll\1, во.--1евь1\1. Они нередко испытывают отдельные затруднения в поисках
собственного подхода к решению тех или иных проблем, в знакомой ситуации
при,11еняют знания, действуя по образцу.

Н1вкий уровt�нь. Отмечается у учащихся, не проявляющих какое-либо 
стремление ·� расширеиию и накоплению знаний, умений, навыков. Они, как 
прави.10. не обходятся без постоянной помоши со стороны преподавателя в 
оперировании представлениями, взаимосвязи понятий при обработке различной 
нг1форl\lашш. Они требуют обычно организации для них специаш�но 
разработанной с11стемы дополнительных занятий. Учащиеся воспроизводят 
шания в том виде, как они изложены в учебнике, они не умеют длительное 
время сосредот21чи ваться на объяснении учителя, книги, практических 
шнятиях, самостс,ятелы-юй работе 

В ходе исследования нам необходимо решить следующие задач r1 опытно
эксперименталы--юй работы: 

1) Выя вить особенности, исходное состояние активизации 
познаБан�льноti деятельности у учителей и учащихся. 

2) Выяснил> :1,,,словия, используемые педагогом в работе по активизации 
познаЕ,ательной деятельности и особенности познавательной 
деятельности учащихся 
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3) Со3дать специальные педагогические условия по активизаuии

познавательной деятельности
4) Провести сравнительный анализ результатов исследования.

И:1 анализа сущностной характеристики познавательной деятельности мы 
-�.аем ее следующее опр1�деление: "активная деятельность учащихся по
приобретению :шаний, педагогического опыта через их глубоко
зашпересованное и интеллектуш1ьно-осмысленное отношение к процессу
обучения, направленное на творческое достижение значимых результатов"

Педагогически целесообразно организованная познавательная 
деятельность учащихся: является естественным продолжением, развитием 
лриобретенных ими знаний, умений, навыков, сформированного опыта. 
Познавательная деятель,ность создает оптимальные условия для самовыражения 
.:1ичности, позвош1я ей проявить свои достижения и успехи в организаuии и 
реализалии каки\-либо работ в учебном проuессе. Все это способствует 
выработке деловьтх профессиональных качеств личности, творческой 
активности и самостоятельности, воли в преодолении трудностей, от которых 
:::ависит эффективность учебно-воспитательного процесса. 

С uелью выявления самооаенки учителем деятельности по решению 
3адачи развития по3навательной дентельности каждого подростка мы провели 
�tнкетирование. /см. приложение 1/. В анкетирование приняло участие 20

>'Чiпелей средней школы No40 г. Павлодара. Результаты анкетирования 
отражены в таблице 4. 

Оцею�а учителя�ми пронесс·а активизации познавательной 

дЕ:�ятел1.носп1 ш1,:·о.пьников /20 чел./ 

Варианты 

Ответов 
·--·---------

Всегда 

'
1
·--· -------
. Часто 
1 

Редко 

Иногда 

Отсутствует 

]1 

4 
20 
8 

40 

8 
40 

··:-:; - г:;-
, _.., 

... ·----,--

1 -

4 12 

20 60 
------

4 8 
20 40 

------

12 
60 

4 

4 
20 

16 

80 

5 

4 

20 

16 
80 

r 

Содержание вопросов 

6 7 8 9 10 1 1 12 

- 4 - - 4 4 4 

20 20 20 20 

- 7 4 - 1 1 16 12 

35 20 55 80 60 

4 9 11 8 - - -

20 45 �.:; )� 40 

4 - 4 8 4 - 4 
20 20 40 20 20 

12 - - 4 - - -

60 20 

Таблица 4 

1 

.. 

20 
00 1 

.. 

.. 

., 

] 4 

20 
100 

Из таблицы видно, что донести до учащихся цель учебно

познавательной деятельности на уроке и программу её реализации стремятся 

40% часто, -+0% редко и лишь 20% всегда. Практикуют в классе совместную 
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работу, цели урока и обсуждение программы ее достижения 20% редко, 20% 
иногда 11 у 60% данный показатель отсутствует. 
Вносят изi\1енения в лrлан учебных занятий в соответствии с пожеланиями, 
высказ:анны \1И уl1а�:.11.имися, стреI\tятся их учесть 60% учителей редко и 40 %, 
krногда. Изученный на уроке ,1атериал доступен классу 20% опрошенных всегда 
kJ 80% часто. Выделяют на уро1:,;:е главное и существенное. Всегда 20% и 80 % 
часто. Преш)ставля ют учащимся право выбора (предло:жить саl\lим) заданllя с 
учетом их возf\1ож1юстей и интересов на уроке 20%-редко, 20%-иногда, 60%
отсутствует. 
Стремятся включи'Jr f> в активну1-о учебно-познавательную деятельность каждого 
учащегося-20% учителей- всегда, 35% -часто и 45%-редко. 
Владе1-от ищ[юрмап�,1ей о том, как каждый учащийся класса усваивает учебный 
\tатериал 2О01'о уч1пелей - часто, :55%-редко, 20%-иногда. 
Развивают у учащ1'Рi:.СЯ умение анаnизировать и оценивать результаты учебно·
познавательной .деятельности 40% - редко, 40%-иногда и у 20% данный 
локазатель отсутствует. 

'у' 20% опрошею-1ых учителей всегда, 55% часто и 20% иногда микроклимат на 
уроке способствует творческой деятельности, отношения между учащимися, 
между учителем и учащимися доброжелательные. 
Замечают успехи учrеников в учебной деятельности 20%-всегда и 80% часто. 
Оказывают на �· роке индивидуапьную помощь ученикам в случае 
Еюзникн,;)вения у .fш ;( затруднений 20%-всегда, 60%-часто, 20°/о-иногда. 
Все 100%) опрош(:нных учителей часто объективны в оценке знаний учащихся. 
] 00% редко используют на уроке проблемные беседы, побуждают к 
высказываниям различных точек зрения, учат аргументировать свои выводы 
Итак, ре:з.ультаты анкетирования свидетельствуют о том, что над развитием 
псннавателыюй деятельности подростков работают лишь 20%. Часто данные 
�:оле6�1ются в диапаюне от 20% до 100%, редко-от 20% до 80%. К сожалению 
не работак)т над развитием лознавательной деятельности от 20% до 60% 

\
1 чителей. Следовательно, причины отставания школьников кроятся в 
подготовке учителей. 

С uелыо выявления оценки учащимися своей активности в 
юзнавательной деятельности мы провели анкетирование. /см. прилож:ение 2/ 

В анкетировании приняли участие учащиеся 6-7 классов, 50 человек. 
Вопросы анкет для учащихся и учителей одинаковы. На наш взгляд сравнение 
krx ответов позволит выявить противоречия. Данные анкетирования учащихся 
отражены нами в таблице 5. 
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Таблица 5 
Са1\I0Оц€·ню1 уч1ащ11м11ся активности в познавательной деятельнщ�ти 
/50 чел./ 

Варианть1 
ОтЕ,етов 

Всегда 

•·· ---·-·--·------
Часто 

., ----·---------
Редко 

IIногда 

t, ___ ., ________ Отсут
ствует . ---.. ··- '"-----

-- ------г----- -

1---�С- 4

5 i 14 15 
10 28 30 
--

14 
28 

--
2 1 
42 

1 1 
22 

---·--
9 
18 

---·--

17 
"i .)-

16 
"1 ') 
. ) .. :. 

-------
9 

17 

-------

14 
)8 

16 
-, ')_).:,.

(� . .:...• 

1 5 
30 

-
1' 20 

40 

9 12 
-, (,'J ·14

------·- ··------- --

[)ассмотрим данньrе таблицы. 

5 

]4 
28 

21 
42 

16 
"") J_ 

Содержание вопросов 
6 7 8 9 10 1 1 12 12 12 13 1 

а 6 в 
5 5 10 12 6 10 - - - 6 -

10 10 20 24 12 20 12 

6 20 15 21 29 20 5 5 - 44 ") 

12 40 30 42 58 40 10 10 88 5 
-

6 20 15 16 6 15 10 5 - - l 
1 ! 40 30 ,.,! 12 30 20 10 .)_ _) 

-
16 - 10 3 5 5 - - 8 - 1 
,, ') 
_)L • 20 6 10 10 15 ! 

--с--- >------

18 - - - 5 - 35 40 43 - -

36 10 70 80 85 
.,. -->--

4 

5 
о 

:S 

о 

о 

о 

Ясна цель собственной деяте.1ьности на уроке и программа ее реализаuии-28%, 
часто, 42% редr{О, 2:� с�о иногда и лишь только 10% всегда. 
�/частвуют вместе с классом в обсуждении цели урока и программы ее 
-�tостижения ·· l 81!/c) часто, 34% редко, 32% иногда, 18% не участвуют.
�/читель вносит изменения в план учебных занятий в соответствии с
пожеланиями учащихся, стремится учесть и:х интересы и потребности. Это
выглядит следующп м образом: 17% часто, 28% редко, 32% иногда,. и у 24о/с,
-�lЭIННЫЙ покюател ь ОТС\Т"ГСТВУеТ."' -

Из опрошенны:,.,: 3(У% всегда, 300,{> часто, 40% редко, изучае:мый на уроке 
\1атериал доступен и понятен. 
]\/lнение учащихс11 на локазатель: учитель выделяет на уроке самое главное, 
существенное: 28% всегда, 4:�% часто, 32% редко. Имеют возмож:ность 
выбрать/предложит,, себе задание с учетом своих возможностей и интересов/-
10% всегда, 12% часто, 12'% редко, 32% иногда и 36% учащихся не имеют этой 
ВОЗМО)Ю-ЮСТИ выбора. 
�Показатель о владении уlштелем инфор:мации о том, как каждый учащийся 
J<ласса усваивает учебный 1\1атериал опрошенные оценили следующим образом: 
J 0°10 всегда, 40�/;) часто, 40°1

0 редко, у 10% данный показатель отсутствует. 
Учащиеся умеют анализировать и оценивать качество выполненной работы 
}()О,,о всегда, 30% часто, 30<(.� редко, 20% иногда. 
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О тш,,1, что на уроке благоприятный климат, способствующий творческой 
деятельности, отношения меiкду учителе1\'i и учащимися доброжелательные 
отмечают всегда 2,4'}с, , часто 42<�10 , редко 32% , иногда 6% школьников.
Учитель 3амеча,.::т успехи учащегося в учебной деятельности, проявляет 

заинтер,�еованность всегда 12�{), часто 58%, редко 12%, иногда 10% и У 10°10
:1 чителей данный показатель отсутствует. 
Учитель проявляет терпение и доброжелательность, оказывает помощь 
учащи1\1ся, когда испытывают затруднения - всегда 20%, часто 40%, редко 30%, 
иногда ] 0°/о.

По мнению учащихся на оценку их знаний учителем влияют следующие 
факторы: поведение·-]! О <% часто, 20% редко, 70% отсутствует;
Настроение уч rtтеля·-часто 10 1?/о, редко I 0%, отсутствует 80%;
сложившееся обо мне мнение-иногда 15%, отсутствует 85%: учитель 
объективен ко мне при оценке знаний-всегда 12%, часто 88%. 
Учитель исполь:зует на уроке проблемные беседы, побуждает к высказываниям 
различных точеЕ ::рения, учит аргументировать свои выводы, отстаивать 
убеждения - часто 5()с\10, редко 30%, иногда 20%.
По мнению опрошенных, затрудняются усваивать учебное содерж:ание потому 
что: 
·-не понимают учебный материал на уроке 12�/о;
-большая нагрузка в течении дня и я устаю 77%;
·-не интересно учить,::я 14 %;
··ЗдНИJ\tаюсь на уроке посторонними делами 0(%.
РезУльлпы анкетипования оценки vчащимися своей активности к

� � �

познавательной деятельности балл "всегда" колеблется в диапозоне от 10% до
'''0 1 /С' 11 " 1')0' -оо;, 
JI.J /о, оалл часто - от 1, 10 до ) 110. 

К сожалени1-о учителя от 10% до 60% редко., от 10% до 40% иногда работают
над развитие1v1 по:шавательной деятельности учащихся.
Сравнив ответы уч ите.:1ей и учащихся, мы выявили следующие основные

противоречия:
1. Мlеж:ду деятельностью учителя и учащихся на уроке;
) Меж:ду тр1::бованнями общества и готовностью учителей к их реализации;
\ Между 1келс1-шеN1 учащихся овладеть знаниями и трудностью овладеть ими;
t. Меж:ду требова1-1 ш�ми учащихся к себе, их желаниями и готовностью их

реализаuии.
[\/[ы считаем, что их рюрешение возможно благодаря тщательно 
1Jрrанизованной учителем совместной деятельности с учащимися. 
'Знание противоречий в развитии личности школьника позволит учителю 
,1остаточно уыело построить программу педагогических действий. Для 
:,·точнения и перепроверки данных анкетирования мы провели индивидуальную 
15еседу с учителя1\ш предметниками. Вопросы формировались в каждом случае 
разные, в Jависи11,1юсти от того, какие неясности имелись в данных 

;н1кетирова�шя I--lапример: Что в педагогической деятельности является для Вас 
наиболее трудны 1,1? Чем Вы объясняете трудности в своей педагогической 
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деятельности? Как Вы понимаете проблему развивающего обучениЯI 
школьников, над которой работает педагогический коллектив школы'? 
Нами были ппос1н:1ли3ированы уроки учителей по развитию познавательной 
деятельности подростков и проверки выводов. 
rO.K. Бабанский выделяет урок как самостоятельную единицу с относительной 
завершенностью процесса усвоения и развития. Автор отмечает, что урок 
органичесю1 вписывается в целостный педагогический процесс. 
Хмель Н Д. указывает, что готовность учителя к качественно новому решению 
задач, ,�тоя щих Пt::ред школой на современном этапе, определяется тем, 
насколько он п,,)дготовлен к пониманию «взаимосвязи и взаимодействия» 
1,rе:жду целым />·псдагогичесю.1�11 процессом/ и частью /»обучение>>, <<урок», 
<<метою\ между структурой педагогического процесса и характером своей 
д еят е.1 ы -юсти . 

На наш Б3Г.IЯ.ll, только при этом условии учитель может це�1енаправленно 
влиять на ход педагогического процесса, обеспечить его функционирование с 
получением предсказуемых результатов, т.е. наставить технологию 
педагогического де.·,а на уровне современных требований общества. 
Таким образом, мы выде:1яем урок как основную единицу учебно-· 
воспитательного лроцесса. Урок является главным звеном в сложном 
противоречивом, но закономерном педагогическом процессе в школах. 

На второ1\1 этапе нашего исследования мы выявляем условия для активи3а�щи 
познавательной д.еятельности учащихся. В нашем исследовании :мы опираемся� 
ш1 личностно-ориентированные технологии обучения. (Ш.А. Амонашвили ,, 
И.С. Якиманская ), на теорию развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. 
Давыдова. 

В результате своего исследования ,1ы пришли к выводу, LПО среди 
гютребностей особое значение имеет потребность в познавательной 

r::: � 

деятельности, о.юш из основных мотивов учеонои деятельности школьника,, 
определяющая ег,,) направленность, его отношение к учению. 

Потребность в познавательной деятельности присуща ка:ж:дому 
:-1сихически :щоровому че.1овеку. Она является / могучим стимулом рювития 
у\1ственных во:з�,ю�кностей и способностей ребенка, сильным эмонионально 
1 ('l'Вственным зарядо,1 мысли, способствующей осознанию ш1..:ольни1..:О1\'1 
умственного труда, как основной сферы самовыражения, порождающем у него 
чувство радости, 

В ходе исследования мы выяснили, что успешность овладения 
111нострюшы1\11 языком 3ависит от уровня познавательной потребности. 

Известн,:), что потребности являются исходными побуждениями к 
деятельности, они направляют и регулируют конкретную деятельность 
субъекта в предметной среде. Так как мы заняты учебной деяте.1ьностью, 
,Jсобый интерес для нас представляет познавательная потребность. Учащимся 
необходима потреб fюсть во впечатлениях, которая составляет фундамент 
1юзнавательной потребности. Часто в школе уроки проходят в традиционной 
,форме (вопрос-о-п.ет). Учащиеся читают, переводят тексты. Этот вид работы не 
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вызывает ос,:)бых эм он111й у учащихся, так как учителя стараются не выходить за 
рамки учебн1н:а при обучении немецкому языку. Однако изучение немецкого 

языка предполагае1 изучение традиuий, нравов, обычаев людей, так как юык -
,-

п 
,-

это отражение разнития истории жизни оощества. 10треоность в знаниях 
1-�емеuкого юыка ,;любознате.1ьности) выражается в интересе к данному

лредмету, с�,лонности к его изучению. Познавательная потребность на уровне

:1106ознательности носит стихийно-эмоциональный характер, которая
перерастает в пе.1енаправленную деятельность и приводит к значимым
рез ул ь тюаl\1.

Для того чтобы определить интенсивность познавательной потребности 
уlшщихся, мы предло:ншли для уlштелей анкету В С. Юркевич. На основе 
наблюдений и бесед с другиl\ш учителями, а также с родителями школьника 
ими бы,lи выбраны ответы на вопросы анкеты. (см. приложение 3). 

О достаточно высокой интенсивности познавательной потребности 
учащихся IB резу.-,ьтатов анкеты свидетельствуют следующие ответы на 

(') 1 1  1 "  1 1  1 1  � � 
вопросы: , твет часто , постоянно много оыл выоран на вопрос- как часто 

ученик подолгу занимается какой-нибудь умственной работой (несколько часов 
для подростков) и при ответе на вопрос о том, часто ли ученик задает вопросы., 
,1ного ли 1ттает дополнительной литературы. На вопрос о том, что 

предпочитает LШ<ольник, когда задан вопрос на сообразительность выбран 

1:.ариант - найти самому ответ. 
() низкой интенсиш� ости познавательной потребности свидетельствуют ответы: 

Очень редко; п:-шучить готовый ответ; :мало или совсем ничего; когда как. 
Исходя из результатов анкеты и наших наблюдений на уроках мы 

пришли к вы воду, что познавательная потребность учащихся в 
экслериментш1ы-юм и контрольном классах одинаково падает. 

rv1ы считаем, что готовясь к уроку немецкого языка, учитель должен 
\делять carvюe серьезное внимание развитию познавательных интересов 

школьников. Прежае всего необходимо продумать то, каким путеl\1 можно 

�зызвать у учаrш11хся интерес к содержанию данного урока, а затем определить,. 
1,акие приеi11ь1 и (}юр1.11ы работы следует приl\1енять для активизации учеников. 

С этой ш�лью J\IЫ провели формирующий экспери�1ент на втором этапе 

н1ашего исследования. 

Далее, чтобы выявить отношение учащихся к познавательной 
деятелы--юсп, мы лредложили учащимся 7 классов (50 чел.) ответить на 

130,просы: Насколько активно ты работаешь на уроках? Что способствует /или 
\1ешает/ тебе быть активным? В какой момент твоя активность снизилась/ или 
1юзросла/? Почему? 

Так 87�10 опрошен ны �, активно работают на уроках, т.к. хотят учиться, а 13%-не 
всегда активны на уроках. Им мешает невнимательн,Jсть, не 
заинтересованность к предмету На рис. 1 показаны результаты анкетирования 
относительно активности учашихся на уроках 
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Рис. 1 Актив�:-юсть учашихся на уроках 

работают активно 

[ · ... =:] 
работают не всегда активно

Проиллюстрируем ответы учашихся. 
'Я активна в течение урока, ес1И мне все понятно" /Жигулина Люда/, 
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' Я активна на уроках немеuкого языка, так как мне нравится предмет" /Таня 

Бобрик/. 
''Я активен П)ЛЬf�О тогда, когда готов к уроку" /Новик Вова/ 

"r,лоя активность сни:жается на уроке, потому что я не понимаю учителя" /Филь 
Лена/ 
"r,tfoя активность снижается на уроке, потому что учитель кричит. Пло.:ше 
настроение учителя передается и нам. Свои проблемы учитель дошкен 

оставлять за порогом школы и входить в класс с хорошим настроением." 

'Девичинский Вася/. 
Мы построил�'! наше исследование, опираясь на эффект познавательного 

интереса, кенары 1:1 в педагогике всегда считался залогом успешного обучения, 
факторо\1 повышения эффективности учебного процесса. Интерес играет 
\Ютивашюнну:ю ролъ в формировании и развитии навыков и интеллекта, 
обеспечивает трудоспособность человека я является обязательным элементом 
творчества. Он определяет наши мысли, воспоминания, обусловливает 
содер1к,:�:,1ие нашего восприятия, внимания, памяти. Основным проявлением 

11:нтересг яв:1яеrся вопрос-один из показателей детской активности и 

)Гllственного развития. Задавать вопросы-значит думать, мыслить, обладать 
слособностью выделять из потока информаuии интересное для себя. 

О необходимости специ;:шьной работы по формированию у школьников 
активно положительного отношения к учению в uелом через развитие интереса 
11( учебным вида\·t ,1еятельности на уроках иностранного языка говорят и 
результаты прове,1еп-юго нам и констатируюшего исследования. 

Качественный и количественный анализ содержательно-операционной и 
r1.1ютивационной сторон познавательной деятельности школьников покюал 
следующее: а) для большинства учашихся характерно отсутствие знаний о 



приемах познавательной деятельности, они испытывают трудности при 
самостоятелыюJ1,1 использовании рациональных приемов запоминания в 
измененных, но аналогичных условиях, а также затрудняются самостоятельно 
осущеетвлять мыслительную, логическую и смысловую переработку 
изучаемого); большая часть учащихся способна использовать рациональные 
приемы:, если укаЗ'.ывается, где, когда и как их использовать; 6) подавляющее 
большинство учащихся делают попытки осознать свою деятельность, однако 
50��> из них осознают ее, если учитель задает наводящие вопросы по ходу 
выполнения задания. В качестве средств контроля выступает чаще всего 
простое воспроизведение прочитанного; в) недостаточно развиты такие умения, 
как сrюсобность анализировать, сравнивать, устанавливать связи различного 
:х:арактера, распредешпь материал по значимости, относить факт к 
определенному ::1,fе,сту в системе. Эти факторы проявились особенно при 
составлении вопросов, планов по прочитанному, по теме устного сообщения. 
Большинство учащихся предпочитают репродуктивный вид деятельности. 
Таким образо"1, изучение результатов деятельности учащихся в процессе 
выполнения диагностических заданий в основном подтвердило наше 
предположение о том, что низкая результативность тех или иных видов 
учебной деятельности, негативное или безразличное отношение учащихся к 
деятельности частичного или самостоятельного поиска - это следствие 
Е-rедостатка или Ж1;� отсутствия у школьников знаний о приемах учебной 
деятельности. Постоянно сопоставляя результаты выпо;1нения 
экспериментальных заданий одними и теми же группами учащихся, нам 
удалось выявить з,ависимость между такими величинами, как владение 
п:риемами учебно--познавательной деятельности и владение нормами 
отношения к учебным видам деятельности, а также установить такую 
закономерность: у школьников, которые показывают высокий уровень 
владения общими умениями, более активно проявляют себя в процессе 
выполнения учебных задач, интересуются не только результатом, но и 
процессом вьшолнения задания, стремятся активно овладеть приемами 
учебного труда (свойственными иностранному языку), отдают предпочтение 
заданиям повьнпенной трудности, проявляют упорство и настойчивость в 
преодолении трудностей, отличаясь повышенной работоспособностью и 
эrv1юциональн:ыrvr настро,�м, инициативны при выборе заданий, на первый план 
выступаю11:' такие Nютивы выбора заданий, как осознание важности 
приобретенн:ых знаний, интерес, потребность в расширении кругозора, 
увлеченность пронессом учения, чувство долга, ответственности пер��д самим 
собой, перед коллективом, т.е. мотивы, которые наиболее важны для развития 
:'IИЧНОСТИ в целом. 

I-Ia втором этапе нашего исследования нами была предпринята попытка 
устранить перечис::ш:нн:ые недостатки в деятельности учащихся и определить 
средства целенаправленного формирования активно положительного 
отношения учащихся к учению на уроках иностранного языка. 

Далее для определения интеллектуального уровня мы использовали 
тестовые з:адания, представленные в следующих методиках: «Анаграмма>>, 
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,/Выдел;,� существенное». «К.1ассификация», «Аналогия». На каждом задание 
давалось олре.ае:ле:lilное, ограниченное время. ( содержание теста смотри в 
прилшкении 4\ Целыю этих l\·1етодик явилось выявление умения анализировать, 
сравнивать, обобщтъ, абстрагировать, конкретизировать. 

Для подв�де:ния резуль гатов констатирующего эксперимента анали·з 
дшн1ых тестирования мьr пред.ставили в форме таблицы, где фиксировали 
результаты выпо;шения тестовых заданий ( см. табл. 6) 

г---------------т-- ,--------- -··-·-------' Вь1яв:1ение 1 .Jкслерименталь ный класс 

1 

умений: 
1 

________________ ::=_::J(�:=: 
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18 
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5 
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5 

1 
5 
1 
5 

Таблица 6. 

Контрольный кл; lCC

с 

2 
10 

] 5 

15 

2 
10 
2 

i 10 

--� 

н 

17 
85 
16 
80 
16 
80 

17 
8.:;·

.) 

17 
85 

Зде:сь мы видим, что на начало формирующего эксперимента в 
экслерименлшъном и контрольном классах количество учащихся каждого 
уровня отличаете::� Ее значите:1ьно, что свидетельствует о правильном подборе: 
1<-�rассов для экс:пери,11ента. 

В ходе констатирующего эксперимента мы посетили несколько уроков 
\·чителя немеuкоr·о я3ыка средней школы М.2 40 Эртель Екатерины Андреевны. 
iб-7 классы) Остановю.1ся на тех трудностях, которые мы обнаружили в ходе 
выполнения задани1!1 учашимися. 

Трудность вы.деления г:швного, существенного отчетливо проявлялась в 
репродуктиыю\1 и3лmкении текста /пересказ/. Мы заметили, что краткий 
пересказ дается гораздо труднее, чем подробный. Если сказать кратко - это 
н-�ачит, выделить основное, от делить его от деталей, а именно этого учащиеся 
не умеют. Есш,� попросить их рассказать коротко, рассказать только главное, 
,,)ни часто пропускают существенные смысловые моменты, и смысл их 
пересказа очень стр,здает от этого. 

Бесломошность в вьщелении главного приводит к неумению делить текст 
на смысловые части: одни школьники выделяют в тексте столько частей, 
сколько в нем предюжений, другие делят текст на группы предложений, не по 
смыслу, а ориентируясь на абзацы. 
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Еще боле,� трудной оказалась для учащихся задача озаглавить

вьшеленнvю часть таким обрюом, чтобы заглавие выражало главну�-0 мысль
' 

-· 
-

отрывк3. Дать заглавие отрывка - это значит, сказать о главно1\·1 существенном в 

дву,:-трех. словах. В подавляющем большинстве учащиеся вып,)лняя это 

задание, брали д.·1я заголовка какую-либо строчку текста, механически 

отбрасывая остальные. 
Проверка ·шданий пока3ала, что большая часть учащихся не умеют 

различать общее 11 частное, главное от второстепенного, предпочитают 
преи!\1ушественно р,;:продуктивный вид деятельности. 

Тэким образо\r, мы имее!\1 представление о том, в каком направлении нам 
необходимо вести формирующий эксперимент и теперь необходимо 
определить этапы ю:пши:шции познавательной деятельности. 

Исходя из того,. что в процессе учебной деятельности развиваются 
мыслите.lьные способности детей, расширяется круг знаний, учителю 

необходимо увлеч1) учащихся познавательной деятельностью, наполнив ее 

интересныl\1 содержание:м, позволяющим наметить основные этапы развития 
познавательной деятельности. 

В педагогическом процессе мы выделили 4 этапа развития 
познавательной деятельности. 

1. Подготов1пельный этап, на котором учитель ставит цель совместной работы

с учащиl\шся, раскрывает возможности ее более успешного выполнения.,

организует rюмощь в овладении навыками и умениями самостоятельной
творческой работы.

�1 

,, 

Процесс самостоятельной работы учащихся на уроке. Учитель должен не
просто занять ученика умственным трудом , но и побудить его выполнять

определенные требования. Необходимо обеспечить постепенный лереход от
работы воспроrвводящего характера к более сложной, требующей
применение у1,,1ений и навыков пользования словарями, памятками работы

над текстами, Jюr-.1ашним чтением, и, наконец, к самостоятельному

творчеству, требующему проявления воображения, фанта3ии,,
орип1нальнос1и 1.11ышления, основанной на знании смежных предметов и
глубокого овладения системой научных знаний.

v[тогово-обобщающн1й., предусматривающий включение самостоятельной
работы в к.1ассе в более или менее сложный вариант домашней работы.

�- 'Заключительный этап. Выбор учеником творческих заданий для 

самообразоNшия. 
Расс1vютрим характеристику данных этапов развития познавательной 

Jtеятельности учащихся в проаессе обучения. 

На кюкдом этапе педш ог и школьник вступают в разнообразные по 

содержанию и фоjрш1м взаи\1оопюшения. На всех этапах использовались 
1,оллектнвные, групJПовые и индивидуальные формы взаимодействия педагогов 

J1 учащихся, но сочетание их менялось сообразно изменению решаемых задач. 

Для начало формирующего этапа необходи!\IО выяснить. Каким образ.ом 

протекает процесс управления познавательной деятельностью и какие 
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требования nри это\1 необходимо соблюдать учителю, чтобы успешно вести 
работу по ее актнвr�зации. ( 1 3. с.30,37) 

Эффектию-юе управление познавательной деятельностью возможно при 

выполнении определенных требований. К таким требованиям мы относи!\�: 

-формирование иел rт обучения;

-установ:1ение исходного состояния управляемого процесса;
-рюработка программь1 действий;
-получение по определенным параметрам информации о состоянии
педагогического пр,Jцесса ( обратная связь);
-выработка и внесение в учебный процесс корректирующих воздействий.
Таким обра·юм, управление познавательной деятельностью предусматривает
определение "'1еста каждого участника этого процесса, его функций, прав и

,-, ...... с ...... 

ооюанностеи, создание олагоприятных условии для лучшего выпо.1нения им
своих задач.
Для решения третьей 3адачи ва формирующем этапе нам необходимо создать
эмоuионально-·благополучную апюсферу для учащихся: развертывание
партнерских отношений, снятие эмоционального напряжения.
Для этого с.-rедует ннести необходимые изменения в педагогический процесс.
Отказаться от прямых указаний и большой акцент перенести на косвенные
воздействия чере·:: организацию совместной деятельности, общение,
использование средств :штераrуры.
Главным условие1\IГ проведения формирующего эксперимента явилось
руководство познавательной деятельностью щкольников со стороны педагога и
при этоl\1 предоставлени1е детям свободы выбора и самостоятельности.
Эффективность по!навательной деятельности :зависит от соблюдения ряда
,н:�тодических \'С:ювий. Необходимо постепенно увеличивать объем
�шформации, когорую получают учащиеся, для того чтобы обеспечить
гюстоянный интер,х: к процессу познания. По мере накопления опыта
гюзнавательной деяте.1ьности, а также практических умений растет их
самосrоятельнос1 ь н активность, появляется увлеченность сами.м процессом
-юзнания.

Поэтоl\lу в::1:жны!\1 условием успешности познавательной деятельности 
!\южно назвать в1<л юче1-ше каждого ученика в ее осуществление при 
разнообразии его ролей в этой работе. Ученик должен ощутить свою 

причастность к познавательным делам, должен не только увеличиться объем 
1iнqюрмсщии., но и вспрастать степень участия учащихся в познавательной 
деятельности: от пассивной к активной, от менее самостоятельной к бо�1ее 
самостоятельной, от нсполнительской к организаторской, от репродуктивной к 

творческой. 

Одним И3 ус.-ювий vспешной познавательной деятельности является . ., 

1юстроение учебных -занятий с использованием современных образовательных 
технологий. ( 1.3. с.ФJ.-41) 

Таким обра::ом, мы разработали критерии результативности 
познават�льной деятельности учащихся, подтвердили правильность поэтапной 
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оргашваuии и осуtцествления управления познавательной деятельностью в 
ходе учебно-Е,оспитательного процесса, использовали методики диагностики 
развития уровней познавательной деятельности и на основе полученных 
панных провели фор1v11ирующий эксперимент. Далее мы покажем результаты 

сшытно--педаrогиче:ско�r работы и раскроем условия эффективности 

познавательной деятельности и ее влияние на совершенствование 
ледагог к чес ко го пр,:щесса. 



2.2. Ре3ультаты и у,;�ловня эффективности внедрения ра·1работаш--11ых 

1четодик в с·онJН:1·1,н•н.ной uн�оле. 
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Активизация познавательной деятельности учащихся во многом :зависит 

от инициативной позиции учителя на каждом этапе обучения. Характеристикой 

этой позиции явля,-отся: высокий уровень педагогического мышления и его 
1\:ритичность, спосо:5ность и стремление к проблемному обучению, к ведению 

диалога с учеником,, стремление к обоснованию своих взглядов, способность к 
самооценке своей п1::дагогической деятельности. 

Д:тя того чтобы деятельность познания ребенка показывала 
продуктивный результат, сам учитель должен стремиться повышать свой 
про1:[)ессиональны1й уровень, проявлять интерес к проблеме рювития 
познавательной деятельности, понимать значимость результатов данного 
лроцесса. 

В ходе экспериментаrтьного исследования нами был проведен 

познавагелы-ю-щJскуссионный семинар на тему "Активизация познавательной 
деятельности" с учителями средней школы No 40 г Павлодара. 

На семинаре ка ш:дому участнику было предложено записать в центре 

поставж�нную пробл1;:-му - "активизация познавательной деятельности"., далее 
они должны бы.rн1 Е назывном порядке прописать свое представление о ней. В 

t:.' " " 

ходе оосуждения ·:аписи дополнялись и получился своего рода паучок , 

который аккуму.шровал все предложения. Учитель всегда мог вернуться к 
своим .1аконичю,rм 3алися_м, осмыслить, каким объемом инфор,1ации по 
3адаюю,,1у вопросу он владеет, что нового узнал от коллег, что для него-знания,. 

а что узнавание (т.,:: .. слышал, но не овладел, не ввел в свой педагогический 

инструментарий). Бот как это выглядело: 

интеллектуальны(: 
сессии 

',, 
,,�' 

индивидуальный 

подход 

1 

r-·-.. ·--·---------

Актшшзация познавательной 

деятельности 

проектные формы 
работы 

-·-···------------------------

//•· 
система поощрею·1я привлечение родителей 

детское научное общество 
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В xo.Jc обсужаения семинара нами был сделан вывод о том, что качество 
подготовки учащихся по той или иной учебной дисuиплине, во многом 

определяется уров.нем проведения урока, его содержательной и методической 
наполненностью. его атмосферой. Для того чтобы этот уровень был достаточно 
высоким, нами был разработан следующий алгоритм подготовки урока 

уч и тел ем: 
--l�етко сформулировать тему урока, определить ее место в учебном курсе, 

вьrделить ведущие понятия урока, обозначить ту часть учебного материала, 
которая будет испо.-.rьзоваться в дальнейшем обучении; 
-·опреде.1ить и четко сформулировать целевую установку урока для учителя и
учащихся;

-·спланировать учебный материал урока, для чего подобрать литературу,
,- ,- tt 

учеоные задания., упюрядочить учеоные задания по принципу от простого к

сложному 
"

-продумать "изюмт� нку" урока-то, что вызовет удивление, изумление учеников
(интересный фаr<т, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный
подход к уже известному и др.)

-продумать деятельность учащихся на всех этапах урока, подготовить или

подобрать необходимый дидактический материал для организации
г, оз:навательно й деятельности
·-спланировать контроль за деятельностью учащихся на уроке, для чего
определить, что f,онтролировать, как контролировать, как исполиовать
резупыаты контроля

·-подготовип, оборудование урока - составить список необходимых учебно-·

наглядных пособий,. продумать вид классной доски так, чтобы в течение урока

изучаеJ\'IЫЙ мат,�риап постепенно помещался на ней в виде опорного конспекта
·-продумать 3адание на дом, рекомендации по его выполнению

В ходе дискуссионного семинара мы определили, что на таких уроках 
обеспечивается активная мыслительная деятельность каждого ученика, 
ЭN1Оl!ИО1-�альная солричастность ученика к собственной деятельности и к 

J.еятельности других, мотивация познавательной деятельности, развитие
рефлексии и самоконтроля, са�юстоятельная работа учащихся, разноуровневый

ПОДХОД.

Эта програl\1ма была реализована на занятиях учителем немецкого языка 
средней школы №• 40 Эртель Екатериной Андреевной в 6-7 классах" 

На этапе контрольного эксперимента мы вновь провели беседу с 
\1чашиJ\1ися с целью выявления оценки своей активности в познавательной 
пеятельности. О результативности программы свидетельствуют ответы 
учащихся на поставленные вогtросы на этапе контрольного эксперимента. 
Резупьтаты анкетирования отражены в таблице N� 7. 
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Таблиuа 7 

Самооценка учащимися своей активности в позна1вательноi11
аеятел1,ност11 .. /5,0 ч1е.:1./ 

--(���:�ер:,к�ни�;--;-�;пr;-;;-сс:;��------1 Все 
,--!-�--- M��;--;;c-�;---�-l;;�;�---моеi�-Г25 

гда 

деятельности на уроке и 50
.программа ее реашЕаuии 

1- -------�----------------------------------

. 2 .. Я vчаствvю вместе с 25
[ 1'.1ассом. в об�у:.кдс нии цели 50
1 урока и программы ее 

f-:?-\�::�?;::
5!

-1;;�;с1;1�--; 1�з�;енени;1 35
в план vчебных ::анятий в 70 

., 

соответствии с вашими 
пожеланиям и, стремится 
,�честь Баши интересы

__ потребности ____________________ _
4. Изvчаемь1й материал на 35

__ уро1,е понятен_ идосгупен мне 70 
1 5. Уч1пе�1ь выделяет на уроке 25
__ г.l1авное и сущесп�ен1юе_____ 50
. 6. Я имею ВО]МО}КНОСТЬ, 30 

Е�ыбрать /предложr1ть сам) 60 
задание с учетС)'1л моих 

__ iEIOЗMOЖI-IOCTeЙ _JJI И_НТ 1;:реСОВ _____ _ 
i'. Учr-пель владеет 30

1 
информацией о том, что 60 
1<юь::,,1ый учащийся класса 

_усваивает учебный _материал 
--+---

8 Я уl\1ею анал из1,сровать и 30 
1

1 оценивать качество 60 
_1��)11�1�)лненной мной работы __ 
9 На уроке благоприятный 1 40
к.шмат, способ,::твующий 80
творческой деятельности; 

, отношения межд1/ 11чителями
\ 11 учащимися добJJС);.,келатель
. ные 

i[ О. Учитель 3а,1ечает мои 35 
\/Спехи 
деятелыюсти, 

в 

::аинтересованность 

учебной 70 
rтроявляет 

----" 

- . 

--

часто 
14 
28 

1 5 
30 

15 
30 

10 
20 
15 
30 
10 
20 

10 
20 

10 
20 

10 
20 

10 
20 

-

Редко Иногда lo

6 5 -

12 10 

5 5 -
10 10 

--

- - -

5 - ·-
10 
10 - ·-

20 
- 10 ·-

20 

10 - .. 

20 

---�-

10 10 .. 

10 10 
---

- - -· 

- 5 -

10 

1 1 



Продол:жение таблицы 7 

ПТ�--�у;:�v;теi�;,---о 1 аз-;,;·;�аЕ:т _
__ м_н_еr-40 __ _

1 ГI0i\10ЩЬ, КОГда ИСПЫТЫВаЮ l 80 
1
1 о

-

--,---�l 
1 20 

i затруднения., проявляет f 

[ терпение и доброжелатель-
, 

1 ность 
г-------------------------------------------

: l 2a. На оценкv моих знаний 
1 учителеv1 влия.ют с.тедующие 

---

1 1 
1 1 

-----
-

__ факторы: поведение ___________ --+-----1-l 26 настроение учителя 

10 

20 

10 
20 

-

-

-

40 
80 

40 

80 

61 
-------

] 2в. сложившееся обо мне -
мнение 

-----------·----·---------·-- ---------------+---] 3. Уч11те:1ь обьеfс1гивен ко 6 
__ мне __ при оuенке знан_ий __________ 12 

] 4. Учитель испо.Lьзует на 30 
1 уроке проблем1-1ые беседы, 60 

гюбу-,.кдает к высказываниям 
различнь1х точек зрения, учит 
аргументировать свои 
Е·,ь,воды, отстаивать 

l убеll(ДеНИЯ 
.•' -·--·--··----•••------·--••••••·--·--

-т--•---·•Примечание: 

-

В числителе - абсолютные числа 
В :шаменап:ле ·· проценты 

- 10 - 40 

20 80 
44 - -

88 -----4-- ------15 5 -

30 10 

l� 
Проиллюстрируем некоторые ответы учащихся. На вопрос: ясна цель 

собственной деял::льности на уроке и программа её реализаuии 50 % 
опрошенных ответил и всегда, 28% часто, 10% иногда и лишь 12 % редко. 
60% учащихся �1мекп всегда возможность выбрать себе задание с учетом своих 
1юзl\южностей и интересов. 
1-Ia вопрос: з.амечает ли учитель успехи учащегося в учебной деятельности,
проявляет .rн1 заш-пересованность, терпение, оказывает ли помощь учащимся, 
1.;огда они испытывают затруднения 70% учеников ответили всегда, 20% часто. 
На вопрос: объективен ли учитель к ним при оценке знаний, вносит ли 
изменения в пла1-1 учебных занятий в соответствии с пожеланиями учащихся, 
стремится ли учесть их интересы и потребности 12�/о ответили всегда, 88 % 
част:>. Результаты анкетирования оценки учащихся своей активности к 
познавательной д,.�я-�ге:1ьности балл '·'всегда" колеблется в диапозоне от 50%> до 
80%, балл "часто'' -С1Т 20% до 30%1, балл "иногда" и "редко" от I o�io до 20% 

Таким обра:юм, сравнив результаты констатирующего и контрольного 
::1ксш:риi\1ентов мшк<но увидеть как изменилось отношение учащихся к 
учебному труду, каf: складываются отношения между учителем и учеником, 
наск,Jлько повысилась познавательная активность учащихся. 
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Таблица 8 
Са1нооненка уч::� щшш1ся своей активности в познавательной деятель.ности 
до экспер11:,11е1-па /51(]1 чел./

- ------------------г--------------В,зриа нты Содер:жание вопросов -
--------ГJ·-т·-----

Ответов 
] I 2 1 

J 

Всегда 

Часто

Ред.ко 

10 
14 
28 

14 9 9 
1 28 1 S 1 7 

, 21 1 7 114
42 Yf 28 

4 

15
30

15 
30 

20 
40 

-

1 

) 

4 
28 

21 
42 

1 
.. 

6 
�2 

6 7 8 9 

5 5 10 12 
10 10 20 24 

6 20 15 21 
12 40 30 42 

6 20 15 16 
12 40 30 ...,).)_ 

10 ] 1 12 12 
а б 

6 10 - -

12 20 

29 20 5 5 
58 40 10 10 

6 15 10 5 
12 30 20 10 

12 13 
в 
- 6 

12 

- 44 
88 

- -

]. 4 

-

2. 
5 

] 
..., 
.) 

s 

о 

5
о

1--···---·--·------- -

Иноr да 

Отсут--
ст1�;Ует 

···----··- _, ------

J I i 16 16 
Т) ...,) :>') "-·-- .. 1... ; . .1 . .:.. --------J
I

1
�
<J- �;() ·-· + 

--·--··- -- -----

- ..

- .. 

16 10 ..., - _.., 

..., 'l 
_..,..:.. 20 6 

--

18 - - -

36 

5 5 - -

10 10 

5 - 35 40 
10 70 80 

8
1 

-

15 
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Таблица 9
Самооценн:а учащимш:я своей активности в познавательной деятельности 
после эксперимента /50 чел./ 

13арианты 
ОтвелJв 2 З 4 5 

Всегда 25 25 35 35 25 
50 50 7() 70 50 

: Часто 

--.. ·-·--·--·------

l'e �llКO

11ногда 

------·- --

6 5 
1 ...,,, 1(1 

5 5 
1 о 1 ( 1 

'

l 

1Jтc\.T-· .. 

__ 1:! _�Iует______ _ ________ _ 

:1:5 10 ]15 
30 20 30 

5 1 о
10 20 

Содержание вопросов 
6 7 8 9 10 

30 30 30 40 35 
60 60 60 80 70 

10 10 10 10 10 
20 20 20 20 20 

- 10 10 - -

20 10 

10 - 10 - -

20 10 

- - - - -

--

1 ] 12 12 12 13 14 
а 6 в --

40 - - .. 6 30
80 12 60 

--

10 - - .. 44 15 
20 88 30 

--

- 10 10 '10 J 5 
20 20 20 10 

- - - -

- 40 40 40 
80 80 80 



В ходе экспериv1ента, опираясь на личностно-ориентированну1-о
технологию I'I.C .. :�:1-::иманской и Ul.A. Аvюношвили ( 1, 1.3), мы учитывали
индиви,:�.уальные особенности учащихся, которые влияют на их учебную,
деятельность и от I<оторых зависят результаты учения: 

уровень умственного развития учащегося, скорость усвоения, черть1
характера 11 воли, мотивация, способности, одаренность 
вшJ яние ра::�.шчных социальных факторов ( статус ученика в классном
коллективе, до!\1ашние и различные другие влияния) 

С самого начапа для кюкдого ребенка создавалась не изолированная, а
ра:нюсторонняя шюшьная среда, с тем чтобы у него была возможность
пронвин, себя. Организованные гибкие, мягкие, ненавязчивые формы
индивидуа11изаuии и дифференциации, позволили фиксировать
избирательность познавательных предпочтений ученика, устойчивость их
проявлений, активность и самостоятельность школьника в их осушествлении
через способь:г учебной работы.Постоянно наблюдая за каждым учеником,
выполняюшим разные виды учебной работы, мы накопили банк данных о
формирующемся у него индивидуальном познавательном «профиле».
Профессиональное наблюдение за учеником нами было оформлено в виде
индивидуальной карты его познавательного (психического) развития и стало
служить основнь�м документом для определения (выбора)
дифференцированных форм обучения.
Нами была составлена индивидуа.1:ъная карта мя развития познавательной
деятельности учащихся.

Таблица 10

Иlнд11вп,::t,уа.r111эная ю1рта для развития по"Знавательно11 деятельности учащнхся 

(6-71,:л.) 

[-----------------·-----·------------------·
) . План работы с учетом 

1 v
·
,н

.
дн

.
ви,пуальных особенностей

ученика 

Организация и ознакомление с
алгоритмом работы учащегося

i-------------- -------------------- --------------------

Способы формирования
самостоятельности ученика: 

выбор целей, учебных
задач, формулировка темы 
выбор количества и уровня
трудности заданий; 
выбор времени, срока
выполнения� 
рассмотрение разных
вариантов ответов;
оценка детьми
работы 

Дополнительные занятия

своей
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Данны й инд1�шидуальный план выступает в качестве реализатора 
акп-11виз.ации позн,н:;лельной деятельности учащихся и носит практический 
характер. 

ПJаг за шагог11, следуя плану, учитель и ученик в конце должны прийти к 
определенному результату. Результат будет показателем эффективности и 
продуктивности деятельности. Проделанную работу следует проанализировать, 
и выявленные пробелы подлежат коррекции, что даст возможность 
да:1ьнейшему планированию развития познавательной деятельности учащихся. 

При организащrи уроков мы опирались на основные принципы гуманно-
личностного лодхода Ill.A. Амонашвили. ( 1, 1.3) Нами были предприняты 
следутощие меры: 

обучение велось в максимальном контакте с учеником, где постоянно 
присутствовало общение, сотрудничество; 
нам и была создана такая воспитательная среда, в которой школьник 
постоянно ощущал, что с ним считаются, ценят его мнение, доверяют, 
советуются., 
в процессе обу[1ения \1Ы старались найти и отметить малейший успех; 
на уроках учитывапись реальные возможности ученика; учебный 
процесс осуществлялся по принципу: не идти дальше, пока не усвоен 
,1атериал 
в у 11ебном гrроцессе ученику предоставлялась возможность выбора 
-заданий, учебный материал (характер его предъявления) обеспечивал
выявл-�ние содержания субъектного опыта ученика, включая опыт его
предшес1гву1ощего обучения.

В результате в11едрения индивидуального подхода и вышеназванных мер 
·заметно усили:1ся интерес к учебному процессу у слабых учеников, сократилась
продоюкительность :штраченного времени на выполнении учебных. заданий,
юпенси в ней стала поисковая познавательная деятельность сильных учеников,.
стала зн:1чин:льно аюгивней и сплоченной коллективная работа.
В резу:н>тате проверки контрольньrх работ учащихся за 3 и 4 четверти был
проведен сравнительный анализ, следует отметить тот факт что, 85% учащихся
показали поJmкительные резу�1ьтаты.

В ·.,:оде эксперн 1\Iентального исследования при разработке дидактического
\1атериала мы 11сх0Jн1ли из основных требований к ниl\1:

-учебный материал (характер его предъявления) дол:жен обеспеtrивать

выявление содер:>кания субъектного опыта ученика, включая опыт его 

предшествую шего обучения: 
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-�-вложение знаний в учебнике (учителем) должно быть направлено не
только на расширение их объема, структурирование, интегрирование, обобщение 
предметного содержс1ния .. но и на преобразование наличного опыта каждого 
ученика: 

!':_' r:
"' 

-в ходе ооуч,�:ния неооходимо постоянно согласовывать опыт ученика с
научным ссцержание11 3адаваемых знаний; 

-активное сти 11v1у.rшрование ученика к самоuенной !"' •J 

ооразовательнои 
д.еятельности дол)<НО обеспечивать ему возможность самообразования, 
саморазвития, са]\,ювыра)кения в ходе овладения знаниями; 

1- ..... � � � - учео�rыА l\ШТ(:риал дошкен оыть организован таким ооразом, чтооы ученик
имел во:1можност�" выбора при выполнении различных заданий; 

-необ:,,:одимо стимулировать учащихся к самостоятельному выбору и
r· � � � исполь:юванию наиоолее значимых для них спосооов лрораоотки учеоного 

матерюыа; 
'---' � V V � 

-при введении знании о приемах выполнения учеоных деиствии неооходимо
выделять общелогические и специфические предметные приемы учебной работы с 
ус1етом :их фун�-;ци:й J!, личностном развитии; 

-необходимо о()еспечивать контроль и оценку не только результата, но
гJ1авным образом прс цесса учения, те. тех трансформаций, которые осуществляет 
�1 ченик. усваивая учебный материал; 

r � !"' -ооразовате�J[Ь н ,,1 и материал долж:ен ооеспечивать построение, реализацию.,
рефлексию_ оценку учения как субъектной деятельности. 

На уроках использовались приемы управления познавательной 
деятелыюспю учаш:нхся: 

I) Активизируfощие деятельность учащихся на этом этапе восприятия и
,::опутствую1ние пробуж:дению интереса к изучаемому материалу: 

а) прием 1-ювнзны -- включение в содержание учебного \1атериала 
1>rнтересных сведениii, фактов, исторических данных;

,- '\ Г- Г-о) прием ce 1
1.1ai� гизации --- в основе лежит возоужден:ие интереса олагодаря 

раскрытию С.\IЫСJювого значения слов; 
в) прием динамичности -- создание установки на изучение процессов и 

:шлений в динамике н развитии; 
г) приеы значиыости - создание установки на необходимость изучения 

t11атери;ша в связи с е 1го народнохозяйственной и эстетической ценностью; 
2) Приемы антивизаци:и деятельности учащихся на этапе усвоения

11зучаемого материала. 
а) эвристический прием - задаются трудные вопросы и с помощью 

наводящих вопросов приводят к ответу. 
6) эвристический прием -- обсуждение спорных вопросов, что позволяет

развить у учащихся :r 111ение доказывать и обосновывать свои суждения. 

в) 1�сследовательский прием - учащиеся на основе проведенных 
наблюдений, анализа литературы, решения познавательных задач должны 
сформулировать вы Е1од. 

На уроках в целях активизации познавательной деятельности 
применя.1ись загадют, ребусы, кроссворды, использовались игровые моменты. 

Опираясь на ·:ехнологию развивающего обучения Д.Б.Эльконина-· В.В. 
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Давыдова мы рас см :прели внедрение проблемного обучения на уроках иностранного 
языка. Нами были отмечены наиболее существенные элементы пробле:много 
обучения: 
- со3да1-ше пробле1.1нс1 .Гi СИ1)'аuии и определение познавательной задачи;
-во·:;буждею·\(� самостоятельной мыслительной деятельности учащихся, направленной

на поиск решения познавательной задачи и овладение новыми знаниями;
- расширение, угпубнение и уточнение новых знаний в процессе тренировочно-·
творческих упражне;ний;
- осознание и овладение учащимися приемами умственной деятельности по
приобретению новых знаний, как в процессе решения поисковой задачи, так и в
системе тренировочно-творческих упражнений.

Чтобы «вк.:11очнгы> познавательную деятельность учащихся и направи1ъ ее на 
решение вшни1<шей проблемы, в ней должно быть что-то известно, заданы какие-то 
отправные данные ,:1!.IЯ размышления, дпя творческого поиска. Важно, чтобы 
проблеl\шая ситуащ'L,1 содерж,ша в себе некоторый психологический элемент, 
:шю1юча1ощийся в но ылне и яркости фактов, в необычности познавательной задачи и 
т.д. с тем., чтобы возбуждать у :школьников интерес и стремление к познавательному 

ПОИС/\.
,.

у. 

kfсполь:=ювание пробле\1ных ситуаций создает осознанное затруднение учащегося, 
преодоление: которого требует творческого поиска, заставляет ученика мыслить, 
искагь выход, рассуждать, переживать радос1ъ от правильно найденного решения, что 
способствует разв1ппfо активных познавательных интересов к предмету. Опираясь на 
общ�rе положения вышеназванной технологии нами был внедрен на уроках алгоритм 
щюграммы проб�1еш-юго обучения: 

1. uель
) опора на ли 1-ш<х...·�п-1ыi;1 опыт 
� � 
J. ассоциаr1шм!'l1адпя последующего оосуждения

ра::;личные ,11нЕния, снi::уждение преимуществ и недостатков данной проблеJVrы
5.. решение проолемы 

Аюt1и3 работы школы за второе полугодие показал, что в ней создана 
пюрческая атмосфера в коллективе для работы, своевременно и принципиально 
оненивается работа руково;-штелей и учителей, используются различные 
способы стимулировшшя их профессионаJ1ьного роста. 

Назове\1 осно1:,ные виды работы по активизации познавательной 
J.еятельности, юлорые проводятся в вышеуказанной школе:

1. выстуnл,.:�ние с сообщением, докладом на педагогическоv1 совете,
теоретическом семинаре, конференции;

7 посещение 11 анализ уроков, внеклассных мероприятий; 
3. изучение качества знаний, умений и мотивов учащихся в процессе

внутришко.l iс,ного контроля, а также в ходе экзаменов, олимпиад,
конкурсов, выставок,. общественного смотра знаний;

4. беседг с учителями, классныl\ш руководителями по ре3уш)татам
работы за 11етверть, полугодие, учебный год�

5. СI\Югры учебных кабинетов�



6. и:зучен11е огзывов учащихся и их родителей;
7. проведение открытых уроков;

8. подготовка и проведение аттестации учителей;

9. изучение и обобщение передового опыта учителей
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В начш1,.::; ]ксперимrента мы выдвинули гипотезу о TOJ\1, что

нспользование игр на уроках немецкого языка повышает познавательную 
потребность. 

Для того, чтс,,5ы повысить познавательную потребность учащихся мы 
провели уроки с учетом удовлетворения познавательной потребности. Наши 
уроки так:,.кс предпонагали вовлечение всех учащихся с учетом их интересов и 
способвостей,, и развития познавательной потребности, так как устойчивый 
инт,�:рес к тем или иным занятиям начинает формироваться именно в 

� � 

подростковом во·::расте и вниr--.rание школьников носит изоирательныи характер, 
то мы не только отб нрали материал в соответствии с программой, но и строили 
уроки так, чтобы шюJшьникаJ\,1 было интересно, а именно, использовали игровые 
МОJ\Н:�нты на уроках не\1ецкого языка. Мы строили уроки так, чтобы учащиеся 
!\Юг.-rи видеть практическую значимость изучаемого материала. При изучении 

новой темы, а также на этапе повторения и закрепления материала нами 
ис1юль3оваJ1rась игра. Это облегчало восприятие нового, а новая тема с большим 
кол11чеством лексических единиц не пугала учащихся. 

В основу большинства наших занятий входили игровые упражнения. 
Е.И. Пассов выделает несколько целей использования игры на уроках 
ш-юстранного яэ.ыка В ходе практики для повышения познавательной 
потребности мы испо.ть:ювали следующие игры: 

на 
1 . Формирование определенных навыков 

2. Ра:шити1.:: определенных речевых умений
3. Обучение у\rению общаться
4. Ра:шип11:: н�:обходимых способностей и психологических функций
5. Заrн)1v1и1-1ание речевого материала

Следует учесть то, что на практике впервые использовался учебник 
"Актуа.�н)ныс теr-.1ь�'' - курс, характерной особенностью которого является 

большое количество нексических единиц и тексты познавательного характера. 
Чтобы облегчить лроцесс усвоения и понимания текстов мы использовали 
сюжетнь,е игры. 

Оче�н, Е,ю�:.:но, чтобы учащиеся учили лексику и старались пополнить 
свой словарный 3airac, с этой целью использовались индивидуальные игры, 
1\оторые пометают научить школьников самостоятельности. Также мы 
'l1спользова.�н1 упражнения, где от школьников требуется постараться думать на 
не-v1ецко\1 яозыке Считается.. что на русском языке ученик составляет 
пре1,;расные J\101-югогические высказывания, а на уроке немецкого 
ограничивается нео:олькими фраз.ами. Используя игровые упражнения из 
;,курнала ")Курнал ,'1:1я молодёжи" учащимся предлагалось придумывать 

�·:орошие мо1-ю.1оп1ч1::ские высказывания, богатые лексическими единицами. 
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Такие зада!lия направлены на развитие у школьников сообразительности, 
способ1ности переносу в конкJ1_J1етные ситуаuии ( см. Приложение 12). 

)],тщактическая игра на наших уроках использовалась с целью рюрядить 
обсгановкv· в к:тассс, облегчить понимание и запоминание материала .. повысить 
уровень овладения и ностранныi\·l языком. 

1/l[сходя �л:з ре·з�,,льтатов анкеты "Самооценка учащимися своей активности 
в гюзнавателыюй деятельности" и наших наблюдений на уроках мы пришли к 
выводу, что 1103,навательная потребность учащихся значительно возрасла. 

Таким образе 1,1, при проведении формирующего эксперимента мы 
доказа:11и эффектиьность использования игровых ситуаций на уроках 
иностранного яз1,1к:з. Правильность выдвинутой нами гипотезы о том, что 
исполь:ювание и гр на уроках немецкого языка способствует повышению 
по:шавательной гютребности, подтверждается результатами успеваемости и 

"Il' .- " результатами анкеты .ознавательная потреоность .
В ходе э1-:сл,;:риментального исследования нами были определены 

�:редства целенаправленного формирования активно положительного 
�пношения учащихся к учению на уроках иностранного языка. В качестве 
::ффективных средств формирования норм отношения к учебным видам 
деятельности мы выделили следующие учебные ситуации: 

ситуации вы(iора деятельности 
ситуации планирования деятельности 
ситуациJ.,1 01Jенки и са,1сюценки деятельности 

Ситуации выбора деятельности могут быть представлены в учебном процессе 
.�lовольно широким кругом заданий. 
Задание Nol. Назови1ге те упражнения, которые понравились вам в изучаемом 
параграфе. 
3адание No 2. На:юБите з:адания, которые вам нравятся ( + ), не нравятся (-), к 
которым вы относитесь безразлично (О). Выполните одно из тех заданий, 
,,оторые вам нравятся 

Таблица 11 

г-- -------------------- ---------
-------=r---==t= ----Виды з21даш1й + - О 

>--- - -- -------- ------ - - ------------------- � - - - -

_ l-_fI1�1дп���)В!!'!��л!Ве_1:��1 _ _!�_�уощ�2сы, пользуясь текстом. __ _ _____ _
:�. Составтъ во пр осы к частям текста, указа�-
\'Ч ит елем. __ L 

\ ::, . Составить уточняющие вопросы к предложенным --+--- ----

'_вопросам _В ЗадаНJ.,iК,_ПОЛЬЗУЯСЬТеКСТОМ. 
-----+-----+------+----

_4 И:шо:жить свое \ПJ,�:вие по прочитанному. 
5 Лодготовить сообщение по теме текста, используя 

__ дополнительный материап. __ 
l __ Составить план _доклада __ по те��е текста. ________ __l ____ c__==--[====: 
Ситуации планирования деятельности также могут быть представлены 
раз�1нчны,н1 :шданш1ми, имеющимися в арсенале каждого учителя 
иностранного язы1<а. Приведем примеры некоторых из них. 
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Задание I. Прочита�iте текст и вопросы к нему. Составьте свои вопросы к тем 
частям текста, к которы1'л вопросов в задании нет. Перескажите содерж:ание 
близ.ко к те,-:стУ. . 

. 

с·итуаuии оненки и самооuенки деятельности предполагают формирование у 
� с r школьников кJип1чt:�СЮ)ГО отношения к выполняемои раооте и могут оыть 

представлены следующи,1и видами заданий: 
Задание 1. Ответ1:,те на вопросы типа: "Каких умений и навыков вам недостает 
для более эффективной работы на уроке и дома по немецкому языку?". "Какие 

') 11 трудности вы встретн.111 в про1J.ессе подготовки домашнего задания .. 
Как показа:ти мате риа�л�, экспериментального исследования, перечисленные 
учебные: ситуации янляются эффективным средством организации активной 
самостояте.1ьной работы школьников. Вк.-тючение учащихся в ситуации выбора 
и оценки позволило постепенно формировать у школьников правильную 
опенку своих но:зможностей. Резюмируя изложенное, отметим., что от 
правильного выбора, планирования и оценки своих возможностей в 
наибольшей с1\�пснн :::ависит активно положительное отношение школьника к 
учению в це.1ом. Завышенные или заниженные требования к себе не 
способствуют формированию стойкого познавательного интереса к отдельным 
видам учебной деятельности. Перечисленные ситуации, в которые учащиеся 
БКJ1ючались, пост,;�пенно формировали эту важную для личности способность. 

В ходе фор'<шру1ощего эксперимента нами были выявлены условия, при 
1<оторых будет э:j)q_)ективно происходить развитие интеллектусUJьных 
способностей учащихся. 

Для в1:::,1сокого уровня развития интеллектуальных способностей на уроках 
иностранного языка нами были определены следующие показатели: 

уi\tени,� выделять главное от второстепенного, умение делать выводы; 
умени,� обс:уя;:дать, вести разговор в пределах простой беседы; 
умение репродуктивно изложить текст; 
умение сраrшивать, конкретизировать; 
умение вь1гю.шять творческие задания 

Для среднего уровня развития интеллектуальных способностей 
:.;арактерно частично.;:: владение данными умениями. 

Для ни3кого уровня развития интелле.ктуальных способностей 
преиму1д,�:ствен но \:арактерен репродуктивный вид деятельности, ни3кий темп 
работы, отс)тств�;1е умения выделять главное от второстепенного. 

Для того, чтобы выполнить эти условия учителем средней школы №� 40 
г. Пав;юдара Эрп:.-, с, Екатериной Андреевной в 7 классе (20 чел.) был 
нспользован, предло;,кенный HaJ'ltи на познавательно-дискуссионном семинаре 
алгоритi\1 подготовю1 урока (2.1.с. 45), внедрены личностно-ориентированные 
технологии ]JJ.A. А111:ташвили и И.С. Якиманской ( 1 .3., с. 32-40 ). 

На уроках уче.;ники включались в анализ развития мыслительных 
действий от анаmва, сравнения, обобщения до абстрагирования и 
конкрети:шций знан 111�·1. В качестве примера приводим задания, разработанные 
нами для учите.1еii на практических занятиях. 
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Внимание уча�лихся в процессе мыслительной деятельности начинается 
со слов учите.1я. 'Учитель выражает в словесной формулировке и главное-то, 

что ну:;юю учнтыва1ъ в первую очередь, и второстепенное-то, чего не следует 
принимать во внимание. 

Так, напри1,1ер,. у 1штелъ немецкого языка Эртель Е.А. на уро1.:е должна 
была объяснить учаощмся, что для определения подлежащего надо найти в 
предлож1::нш1 слово, отвечающее на вопросы кто_ что_ и при этом неважно, 
какой частыю речи является это слово. 

При этом она использовала игру-ди:ктант "Четвертый лишний". Суть его 
состоит в том, чтс, уl�ащимся диктуются четыре слова, из которых надо 
3агшсать только три, объединенные каким-либо общим грамматическим 
пришаком, а четвертое лишнее отбросить. В качестве примера приводим 
ил.1юстраuии: de1· Blllcll'Veгlag, dег Bнclнveizeп, die ВнсЬ11а11dlнпg, dег BнcI1stabe 
или die Гаlнkагtе, d,зs. Botel, гeseivieгeп, dег Arbeitgebec 

Проиллюстрируе,1 ответы учащихся: "Из четырех слов, я записал dег 
BL1cl1ve1г!ag, дiе Bt1<:J1I1aпdlнщ1:, dег BнcI1stabe и отбросил слово Внсlнvеi2:еп.. 
Данные слоЕ,а объединены в од.ну группу, т.к. имеют один корень Внс\1 и имеют 
обшее смысловое �:начение"' / Артур Янбулатов/, "Я объединила слова 
1·еsет·viегеп, ciie Falн"kaгte, das Hote] в одну группу по смысловому значению'" 
.1Кузьмичева Оксана/ 

Далее учащим с51 было дано задание. 
3адание No 1 

Выделить в тексте те части, которые наиболее существенны для 
раскрытия содержания. 

Задание No 2 
Олусппь при устном или письменном изложении текста несущественные 

для его понимания, Бторостепенные моменты. 
3а.дание Но::� 
Располш-кить 1,:акой-либо учебный материал в определенном порядке, 

соспветству1ощем сте11ени его важности. 
Задание No 4 
(---, 

,-
_ равн .-пъ каки:::··лиоо явления, сходные в главном и отличающихся друг 

от друга в частных, 1=аоростепенных проявлениях, и при этом четко объяснить, 
что ·здесь су�дествен но, а что нет. 

В результате применения предложенных нами методик были получены 
с·1еду101Jще резул1с,т.аты. 
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Таблица 12 

Рез:ул11.таты овладения способами активнзаннп познавательной 
., 

деятельности учаш111хея /20 человек/ 

() ш1аденис �---}�,:с1�_�:р���1ента.�1ьная -группа =г Контрольная групп�--==�
1
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Примечание: В ... высокий .; С- средний� Н- низкий. 
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_) 

5 15 

6 J 

о l; -�,)

6 1 
о 5 

7 1 
5 5 
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5 5 
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30 5 5 

7 11 

35 55 
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5 14 
27,5 70 

") 16 .) 

12_,5 80 
") 16 .) 

17,5 Lo

---- -

В числител1:: данные в абсолютных числах; в знаменателе - в процентах. 
Резу:1ьтаты опыпю--педагогической работы свидетельствуют о том, что во всех 
:vровнях произошли существенные из-менения в овладении способами 
активизации псзнавал�льной деятельности школьников. 
Так, высокий уровен l> колеблется в диапазоне от 40°/о до 27 ,5%. 
Овладе1--Ikе способаr11 и действий выглядит следующим образом: анал.1,ва ( 40% ), 
сравнения и обобщения (35%), абстрагирования и конкретизации (27�/о) 

Полученные результаты доказывают правильность выбранных нами 
\1етодик активизации познавательной деятельности школьников. В итоге этой 
деятельности учащиеся экспери1\1ентального класса в достаточной мере 
ловысилk: свой 11нт1:.1лектуальный уровень. В контрольном классе также 
наблюдался рост пш:а:зателей высокого уровня, но они значительно ниже, чем 
эти )Ке показатели в ·:,1,:спериментальном классе. 

Д,шее 1\1 ы подробнее остановимся на характеристике активизации 
гюзнавателыюй деян:льности некоторых учащихся разных уровней, чтобы 
показать чего онн достигли или не достигли в процессе развития 
познавательной деятельности в ходе эксперимента. 
ЯнбулатоЕ1 /\ртvр (высокий уровень). Считает, чтобы ученику было интересно 
на уроке, «надо самому быть активным». Он предпочитает задания, которые 



трудно выполняiотся, умее"r распределять материал по значимости, умеет 
выполня1ъ творческне задания, обычно стремится узнать новое и научиться. 
}(роме того, он один из тех, кто читает познавательную литературу. 

А,110насенко Анна (средний уровень). Кругозор достаточно широк, отв,сты 

точные, полные, она способна выполнять слшкные задания, но ей не хватает 
усидчивости и соср,�:доточенности в процессе познавательной деятельности. 
Хотя, как нами бы .. ю замечено, она творческий человек, самостоятельно 
выполняет уче5ные :,,адания, проявляя фантазию. 

Автаева )l.::еня (низкий уровень). Очень медлительна, наблюдается 
неуверенность в собственных силах, хотя располагает достаточной 
концентрацией вн 11 :,1ания, усидчивостью. Большие трудности вьвывают 
3адания,, требующие ана.1иза, конкретизации, обобщения. Она может долго 
:::аниматься какой ·- либо деятельностью, но познавательная деятельность не 
вьвывает у нее должного интереса. 

Таким обра:ю111 ,. в результате проведенной работы можно сделать вывод о 
том, что внедренные нами личностно-ориентированные технологии 
[1I.Л. i\монашвили, И.С. Якиманской (1, 1.3.), предлож:енный нами на 
�юзнавателыю-дис:куссионном семинаре для учителей сш. No 40 алгоритм 
-юдготовки урока учите:тем, с uелью активизации познавательной деятельности
учащихся ,�(ействуют и показывают положительную динамику в ходе
педагогического процесса.

Мы счштаем, что ycrrex познавательной деятельности зависит от 
грамотной, кьалифи[tированной ее организации, а умелое руководство 
педагогичесю11\1 процессо,1 позволяет найти средство повышения активности 
познавательной д,::яте;1ьн:ости школьников до высокого уровня. 

Активи:заuия познавательной деятельности учащихся зависит в большей 
степени ст методов обучения, которые использует учитель на уроках. 

Г�1авш1я особе1° ность методики активизации познавательной деятельности 
обус.ювлена юаимоаействие.\1 учителя и ученика. Она проявляется в 
организации у�_,ешшэ к учебному труду и в управлении развитием школьника: 
обучение анализу., сравнению и обобщению, абстрагированию и конкретизации. 

Необходимо добиваться того, чтобы каждый учитель вни!\1ательно и 
систематически изуча·, формирующийся у учащихся запас знаний, полученных 
1т.1 разл�;чных источников, помимо программного материала. Обучение 
прm(одит более услешно, если педагог систематически дает учащи!\1СЯ 
дополнительные :шдания по своему предмету. Эти работы должны, очевидно, 
выходить за рамки н1кольной программы, будить мысль ученика, вести его к 
творчеству и приl\lенснию знаний. 

Таким обра�о,1., представленные данные в ходе опытно-
:ч<спери!\1ентального исследования, позволяют утверждать, что разработанная 
нами методика акпшизашш познавательной деятельности в условиях 
л11чноспю-ориентиронанного обучения дает положительные результаты. 

Успешность познавательного процесса обеспечивает полноценное 
ра:шитие личности, ее интересов, 1\1ышления, способностей, положительное 
стношение к уч,�бному труду, активность ее жизненной позиuии. 
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В:ы воды по второму разделу 

Во Епорой главе нашего исследования мы провели анализ опытно-

педагогичсскоi1 работы, сос·rоящей из трех этапов: 
1. Констатирующий эксперимент�

2. Формирук,11_1,ий эксперимент�

3. Контрольный эксперимент.
В ,оде констатируюшего эксперимента нами были выделены критерии

резул 1)тативностн познавательной деятельности: особенности отношения 

учите;1ей и учащихся к проuессу активизаuии познавательной деятельности, 
ГJ03навателыная потребность, положительное отношение к учебному процессу, 
и11-пел:1ектуа;1ь,ъ1е способности., определены высокий, средний, низкий уровни 
развития познавательной деятельности и условия успешной реализации идеи 

активи:::ас1ии познавательной деятельности в ходе педагогического процесса. 
Кроме этого был проведен диагностический срез, который стал отправной 
точкой в ходе нашего исследования. В процессе проведения экспериментов 

!С" нами оыли исполь�:ованы такие методы исследования как: анкетирование, 

опросы, констатирующие, формирующие, преобразующие эксперименты., 
ко1-про:1ьные сре3ы. 

На этап� проведения формирующего эксперимента мы подобрали 
комплекс методик, которые дол:жны были способствовать повышению качества 
педагогического процесса и реализации идеи активизаuии познавательной 
деятельности. Неотъемлемой частью данного эксперимента являлись уроки, в 
условиях Jшчностно-ориентированного обучения. 

С' целью повышения качества работы учителя по активизации 
познавательной де:ггельности нами был разработан и предложен на 

"А 
� 

познавательно-дискуссионном семинаре по теме ктивизация познавательнои 
".�lеятелыюсти алгоритм подготовки урока учителем, алгоритм программы 

проблемного обученш�, рюработана индивидуальная карта для развития 
познавательной де:� тельности учащихся, на примере проектной работы 
продемонстрированы приеJ\tЫ управления познавательной деятельностью 
:-чащихся. Д.пя повышения познавательной потребности учащихся нами были 
испош,зоr�:.ань1 игры на уроках иностранного языка. С целью формирования 

активно положите.· ьного отношения учащихся к учению на уроках 
1нюстра1шого языка 1ами бы:11 1 предложены следующие учебные ситуации: 
с1пуания выбора деятельности, ситуаuии планирования деятельности, ситуации 
опенки и самооuенк\i деятельности. 

В х�ще кс,нтро.%ного эксперимента произведена окончательная обработка 
экспериментальных данных. обобщение результатов и их оценка. По 
результатам каждо ·о этапа исследования были сделаны выводы об 

](l)фективности применяеl\tых методик. 
В работ\� собраны фактические данные интеллектуального роста 

>" 1 tашихся,. саl\10сщенки учаащмися своей активности в познавательной 
деятельности в услштю личностно-· ориентированного обучения. 
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На протю1,:ен ни апробации личностно-ориентированных технологий в 
·1,чебном процессе учащиеся повысили свой познавательный уровень и
овладели в процес<::е обучения способами анализа, сравнения, обобщения,
абстрагирован/1я. 1,:онкретизаuии. В первом срезе высокий уровень данных
интеллектуального роста колеблется в диапазоне 5°/о, средний уровень от 7,5�10
до 17.,5%1., низкий уровень от 77% до 87%, на момент последнего среза высокий
уровень ,Jвладения J.анными умениями колеблется в диапазоне от 27% до 40%,
средний уровень в д1·Нlпазоне от 42% до 50%, низкий уровень от 10% до 30%.

Следующий нсследуемый критерий результативности отношение 
учащихся к проиессу актиювации познавательной деятельности в результате 
апроба11.н,1и личностно-ориентированных технологий достиг во втором� срезе 
значительного роста. {2.2., с .. 63)., что подтверждает эффективность внедрения в 
педагопJ Lrеский процесс методики активизации познавательной деятельности 
уlrащихся. 

i\11ы солидар1-ы с l\11нением TJ1 Шамовой, что система средств 
]1ктивиз;а�Jии учения школьников будет обеспечивать организацию учения как 
,ютивированного,. Ц(::.:н�напраrшенного, самоуправляемого процесса, если она 
будет отьечать следующим требованиям: 

··в<нбу:,кдать и развивать 1.шутренние мотивы учения школьников на всех
его этапю�; 

·-стимулировать механизм ориентировки учащихся, обеспечивающий
целело;шгание и планирование предстоящей деятельности; 

··Обс:спечивать формирование учебных и интеллектуальных умений
IJlткольников по переработке учебной информации; 

···об�:спечивать самооценку учебно-познавательной деятельности в ходе
процесса учения 11а ,Jснове сююконтроля и самокоррекции 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

)!lктиштзация учения является ключевой проблемой в решении задачи 
повышения -эффект и Е,ности II качества учебного процесса. 

Идея акл1 визаIJ 1ш познавательной деятельности имеет большую историю, 
начиная с vчсний античности и кончая современными психолого-
педагогически ,ш исс:1едованиями. 

Педагоги X'/IJ--XIX в.в. Я.А. Коменский, И.Г Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, А. 
Дисте:рвег, К.Д. Уtшшский и другие уже считали главной задачей учителя 
приучать учащихся ,::аr-.юстоя гель но мыслить, приобщать к исследовательскому 
поиску. Они пс,ложи.-� 11 начало создания дида�(rики развивающего обучения. 

Сущность деятельности, ее природа и основные структурно--
содержательные пр rпнаки-все это и многие другие вопросы получили широкое 
отражение в многочисленных исследованиях ведущих ученых: А.Н. Леонтьев, 
k!.Я. Лернер, J\1.H. Скаткин, СЛ. Рубинштейн, Л.С. Выготский, М.А Данилов, 
Н.Д,. Хмель, Г.И. Пiа'lюва, Т.И. и др. 

Вопрос о роли познавательной деятельности стал рассматриватьея в связи 
с задачами совершенствования педагогического процесса. 

)
]

,оказано, что <•познавательная деятельность» является главным средством 
активизации учебно--познавагельной деятельности учащихся и управления 
пронеесш.1, усвоения новых знаний. 

Человечество постоянно развивается, поток информации постоянно 
увеличивается, но сроки ее интерпретации в современной школе остаются 
пре)КНИI\IИ. Приоритет отдается осознанному усвоению знаний. При этом 
второстепенны·: не сголь значимые факты служат либо общим фоном� развития 
.�lанной научной области, либо вовсе не принимаются во внимание. Тем самым 
осуществляется координация наиболее значимых понятий, их систематизация, 
позволяющая вид(�1ъ не отдельные фаt'"'°Ты, а целостную картину явления. Опора 
на мотивационну10 сферу по3воляет удер)кивать внимание к данному прещ.1ету, 
развиьая не только интеллектуальные, но и личностные качества учащ�1хся. 

Опираясь на труды философов, психологов и педагогов мы рассмотрели в 
нашей рабсте основополагающие идеи, которые, по нашему мнению, 
составля.1:от �>сtюву познавательной деятельности учащихся. Важным, с нашей 
точ�<и зрения., явт�ется опреде�1ение сущности и специфики познания, его роли 
111 значения для (lюрмирования познавательной деятельности школьников. 
Лроведенныii анализ подтвердил важнейшу10 роль познавательной 
деятельности в педагогическо\1 процессе. 

Поиски мнопr:,: педагогов и психологов привели к созданию целого ряда 
форм орган и :ации учебного процесса, в которых идея активизации обучения в 
той или иной мере гю.:-,учили практическое воплощение. 
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Т:"1 
1...) нашеv1 исс.1е:довании нами были раскрыты понятия «познание», 

,<деятельность•>, <<ПС3навател ьная деятельность», «активизаuия познэвательной 
" ...... " 

деятельности», .:<активность учащихся», познавательныи интерес , 

"познавател i.JШtя потребность", "личноспю-ориентированный подход", 
11 11 

�1ИЧI-J0СТЪ 

,- 11 ооучение . 

"ин,Jиг ИДУаJIЬНОСТЬ ", 
11 11 интеллект , 1t tf 11 С гуманизм ., проолемное 

J,,Jс:1�одя и,1 вышесказанного, мы попытались дать своё рабочее 
определение ключе Е,ому понятию. А:ктивизация познавательной деятельности-
это целостный r1с1гшлого-ледагогический процесс формирования личности 
учащегося, благодаря активности в учебной деятельности на основе усвоения 

И!\1 3ш11шй, умений., навыков, общественных форм сознания и поведения, 
лроявшнощейся в интенсивности интересов. 

Изучив нау1-1н f>le труды ведущих педагогов и психологов по данной 
проблеме, мы опре.пелили, что наиболее интенсивное развитие личности в 
шко.1ы-н,1е годы ПJ){)11сходит при организации их активной познавательной 
деятельности. Опор;з на мотивационную сферу позволяет удерживать внимание 
к данному пред.\1ет:�, развивая не только интеллектуальные, но и личностные 

� 
� 

качества учащихся. пктивизацию познавательнои деятельности мы предлагае.м 
начинать с прJбуждения по3навательного интереса при помощи специально 
подобраЕных форм и методов. 

На основе ана:пва пс1v1холого-педагогических исследований нами был 
,::делан вывод, что rгри использовании на уроках проблемных ситуаций ученик 
�::тавится перед противоречиями и потребностью самостоятельного поиска 
еыхода и::: этих проп:воречий. 

В современны).: условиях развития образования проблема активизации 
познавательной деятельности учащихся приобретает на новом уровне: свою 
значимость .. Обновляются школьные учебные программы, определяются новые 
подходы к органи3аци и учебно-воспитательного процесса, и все это, по новому, 
ставит воr1рос о ра3работке 1\1етодики активизации познавательной деятельности 
учащихс�. 

Пpollecc аh-тиви:::а�ши познавательной деятельности в нашей работе был 
рассмотJk:н в ус.rю1шя:-.: �1ичностно-ориентированного подхода, при котором 
,обучение рассматрrJ Бается как осl\Iысленное, самостоятельно инициируемое, 
направленно(� нэ 1,1своение смыслов как элементов личностного опыта. 
(kновной задачеli учителя в контексте личностно-ориентированного обучения 
является стт�муш.,'rрование осмысленного учения. (В.А. Сухомлинский, Ш.А . 
. Амонашвили, К.Р. Роджерс) 

I---Ial\IИ были определены условия, при которых развитие личности 
учащихся бу,:�ет эфф�:�,тивньrl\1 

создаваться и поддер>I(иваться на высоком уровне чувство уверенности 
уча�легося ь достиж:ении им uелей обучения; 
гюддерж1шаться эмоционально положительный психологический 
кш-1,тат, с r1<1,�:обствующий проявлению потенциональных 
возможностей учащегося, 
k:огда: 



уч:шшйся чувствует, что уважают его права на получение такого 

языкового образования, которое обеспечит ему личностный и 

профессиональный коJ\,rфорт по окончании учебного заведения; 
учащийся чувствует., что к нему относятся с симпатией и вниманием 

не3;шисш,11J от результатов учения. 
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Эффсжти внос1ъ внедрения подобранных нами методик активизации 
познавательвой деятельности подтверждена результатами педагогического 
эксперимента. 

В ходе ко.нстатирующего эксперимента нами были выделены критерии 

резу.1ьтатив1юстv1 познавате�1ьной деятельности: особенности отношения 
учителей и у 1�ащихся к процессу активизации познавательной деятельности, 
ГI0знавате.1ы1ая потребность, положительное отношение к учебному процессу., 
интеллекту,111ьные способности,. определены высокий, средний, низкий уровни 
развития познавате.·rьной деятельности и условия успешной реализации идеи 
активнз:ации познавательной деятельности в ходе педагогического процесса. 
Кроме этого бьс1 проведен ,г_�,иагностический срез, который стал отправной 

точкой в ходе нашего исследования. В процессе проведения экспериментов 
нами были использованы такие методы исследования как: анкетирование,. 

сшросы., констюируюш.ие, формирующие, преобразующие эксперш1.1енты,. 
r,:онтрольные срезы 

На этапе проведения формирующего эксперимента мы подобрш1и 
С" ,.. 

комплекс методик, ю)торые должны оыли спосооствовать повышению качества 
педагогического пропесса и реализации идеи активизации познавательной 
Jlеятельности. Неотъ.;::млемой частью данного эксперимента являлись уроки, в

�vсловиях личностно·-ориентированного обучения. 

С uелью повышения качества работы учителя по активизации 
110:шавательной деятельности нами был разработан и предложен на 

"А 
� 

11ознавательно-дискуссионноJ\1 семинаре по теме · h.-Гивизаuия познавательнои 
дl::ятелы-юсти" алгор1тм подготовки урока учителем, алгоритм программы 
проii1е11,шого обуч(:ная, разработана индивидуальная карта для ра3вития 
познаван:льной деятельности учащихся, на примере проектной работы 

111роде\1онстриров:шы приемы управления познавательной деятельностью 
гr � � С" учащихся i�',.1я повышения познавательнои потреоности учащихся нами оыли 

использованы игры на урока\ иностранного языка_ С целью формирования 
активно положительного отношения учащихся к учению на уроках 
иностранного языка наыи были предложены следующие учебные ситуации: 
ситуация выбора деятельности, ситуации планирования деятельности, ситуации 
опенки и саl\н:юценки деятельности, 

В ходе контрольного экс пери мента произведена окончательная обработка 
>,кспериr-.1t:�нтальных данных. обобщение результатов и их оценка. Гlо 
pe3y;l ь татам каждого этапа исследования были сделаны выводы об 
эффектив1юсти прим1 �::няемых методик. В работе собраны фактические данные 

инте.r1лек1уалы-юго роста учашихся, самооuенки учащимися своей активности в 
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-юзнаватеш,ной деятельности в условиях личностно- ориентированного

�:1буче11 ия.
На протяж1.::нии апробаuии личностно-ориентированных тех1--юлогий в 

учебном проuесс:е учащиеся повысили свой познавательный уровень и 
L r- �- С оеладели в процессе ооучения спосооами анализа, сравнения, оооощения, 

абстрагирования, конкрети3Ztции. В первом сре3е высокий уровень данных 
1нпеллектуалы-юго роста колеблется в диапазоне 5о/о, средний уровень от 7,5% 
JIO 17,5 °/о., ниJкий уровень от 77% до 87%, на момент последнего среза высокий 
уровень ов:�адения данными умениями колеблется в диапазоне от 27�10 до 40%, 
средний уровень в диапазоне от 42�;о до 50%, низкий уровень от 10% до 30%. 

Следу1ощий 1;сследуеl\1ый критерий результативности отношение 
учащихся к проuессу актиюваuии познавательной деятельности в результате 
апробации личностно-ориентированных технологий достиг во втором срезе 
шачительного роста. (2.2., с. 63)., что подтверждает эффективность внедрения в 
11н�дагогический прсн1.есс методики активизации познавательной деятельности 
:�-·11IаЩИХСЯ.

Проведенное н:=�ми исследование подтверждает правильность выдвинутой 
п-шотезы -- если педагог целенаправленно и систематически осуществляет 
активно-поисковую, иF-пелектуально-осмысленную, творчески направленную 
работу учащихся по обогащению знаниями и управляет ею, владеет 
различными формами работы по активизации познавательной деятельности 
учашихся, ст1л,,1улирует во'Змо:жное саморазвитие учащихся путем их 
поэтапного Бю1ючения в познавательную деятельность, реализуя при этом 
.:шчностно-ориентированный подход, то повысится качество знаний, 
педагогический процесс будет совершенствоваться. 

J\ilы сч1пае\1, что данную работу по а.ктивизации познавательной 
деятельности следует продо.:1:,кить дальше, но теперь необходимо включить 
неучтенные раНЕ:е критерии, влияющие на успешность познавательной 
деятельности. Это самостоятельность, уверенность в своих силах, состояние 
J,сюровья и социалы--1ые факторы. 

На основании рюработанных теоретических положений и полученных 
·:,1,:спери\1енл1льных данных нами сформулированы следующие выводы и
рекомендации:

J. Активизаш1 я познавательной деятельности учащихся определяет
л11чностно-ориенп1ронанный \арактер учебной деятельности. Являясь частью 
педагогического процесса характеризуется системностью и 
ш-югоурсшневостью. Данный процесс стихийно не формируется, необходима 
нсленаправленная деяте.1ьность, адекватная структуре познавательной 
деятельности. 

2. Проб:1ема акпшизации познавательной деятельности в педагогической
I,луке и практике лрослеж:ивается на всех этапах ее становления как науки. 
/\ктуш1ьна она и в нш.11и дни. С изменением общественных условий понимание 
активизашш познавательной деятельности значительно расширяет 
представ�1ени1:: о личности, как постоянно преобразующейся и развивающейся 

1.1.е:1остной системе. 
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Приложение 

процесса актнвизацип познавательной 
деятелын>сти уч1ащн1:хс�я 

г--------------------- -------- ------ ---------------- -----г--:---
1 Содержание вопросов всегда 

[ 1. Стремлюсь донести до 4 
учащихс�1 цель учебно- 20 
познавателыной де:пельности 
на уроке 1I программу ее 
_реа�

-
�и зац ии __ -------------------------------- -- ______ 

2. Практикую Б классе -
совместну1-о выработку цели 

, урока и оосуждение 
__ п_рограм1\1ы ее достижев_ия ______ _ 

-----

3. Вношу из1менен ия в план
Учебных занятпй в 
соответствии с поже:1аниями, 
1�:ысказанныJ\1и учащимися, 
стрем:пось у �:�есть их 

[ 
__ 1�( 1�!!�;-�{�:!'� ---------------- ----------------· -----------

[ 
4 .. Изучаемый мат1;:риал на 4 
'уроке понятен и д.оступен 20 

- "---·---------------·--·-- --------··-·---·-----------··-·- -------

:5 .. Выделяю на уроке главное 4 
___ 11: __ существенное ------- ------------- -- �Q_ ______ 
6. Предоставляю учащимся -
право выбора/предложить 

. самим) задавия 1:: учетом их 
возможностей и и1F-пересов 
7. Стремлюсь вк."1ючать - в \ 4
активную учебно- ' 20 
познавательную деJпельнос1ъ 

' 11,а:11-.дого ,,ченика 
] ___________________ . ________ _______________________________ _

\ 8 Владею инс]юрма11ией о -
том, как каждый Учащийся 
класса усваивает ,,чебный 

.,, 

__ 11,11 а тер иал _____________________________
() Развив,но у учащихся -

1 умение авюшз1;1ровать и 
оненнва�ъ ре3у:1ьтаты учебно- . 
познавательной деятельности 

r------------ ----------------------------------------- ..
ll О. viик1:ю1<Jшмат на уроке ' 4 

1 способсп,\1е:т творческой ' 20 
l _____________________ ., ------------------------------------ --·. ------

часто 

8 
40 

-

-

16 
80 
16 
80 
-

17 
35 

4 
20 

-

1 1 
55 

---'-----

1 редко I Иногда I Отсутствус�: 
---

8 - -

40 

--f---

4 4 12 
20 20 60 

12 8 -

60 40 

--
- - -

----
-

.. ��---t --�----
4 
20 20 60 

--------

9 - -

45 

--
] l 4 -

55 20 

--f--

8 8 4 
40 40 20 

- 4 -

20 1 -- _____L__ _____ _1 



1-::i�;-��:;�;;-��-� 1;�------ ()�;;�;;�;е� 1:,-�-г---т 
I 

т--�-----
1 м1ежду учащи!\·rися, между 1 , 1 

[ уч��телем и учащимися i ll \ 1 [ 

!i�o�,:i:::::ij��:i:;;y;;wш�OJ;j4--- l 16-+-+
I 
_ l _-------+---f-------

1 EJ Учебной ,т-1.еятельнссти 1 20 80 j j 

1:,��ив�;;:,�I:-;,а-,Ю�;о:� 1 
io -- �� 

---------- -

- 4 -

, ученикю1 в случае 
, возникновения у них 
\ трудностей 
,----------------------------�-- -- --- ---------------

! 13. Объективен в оценке -_ -�20 
_знани_й _учеНI1КОВ -- ----------- ---- --+--1_0 
14. Использую на уроке -
пробле\шые беседы., 
побуждаю к выс1<гзываниям 

i разлv1 1-1ных точек зрения, учу 
___ зргументИр01Е13ТЬ СБОИ ВЫВОДЫ 

Примечание: 
В чисюпеле - абсолютные числа 
В з�1а\'1енателс ... проценты 

20 

- - -
о 

20 - -
100 

J 



г-------------------------- ------------------------ - _____ ] _________ _ 
(}"�_!-�Q:�E���2!�,)�_f:!O':�:�r, ___________________ l -------<-1 __ 

i I I. Учитель оr,,вывает l\ШС 1 1 О 1 20 1 ] 5 
1 поi\ющь, кос1а испьпываю f 20 
1 ?>атруднения., проявляе-r / 

,- 1 терпение и доор0>к(:;�атель-
�

, 
ность �-·--·-------------------·------ ---------··--------------·- -------
12 а. 1-Ia оце1-шу 1,ro11x знаний -
учителе,,� влияют с.1 едующие 

_факторы_ поведен_11{: ___________ _ 
126 .. настроение уч1геля 

Jl :!в.. с.:1ткиншеесн обо мне 1 -

.- �
Л
:�

е 

H���i;����e���J --(�() J�e-r�:;=·;J�:eH-�() +-6----
м не при оценке знаний l 12 

' 14. - Учите:1ь испо.�ьзует на 1 -

уроке проблем1-н,1е беседы, 
побуждает к выскаs::ываниям 

1 раз;;ичных точек зрения, учит 

l 
аргументировать свои 
выводы, отстаивать 
<убеждения -"·----------------------------------· ·-··------------------

Пр�rмечание: 

1
40 

5 
10 

5 
10 
-

---� 
44
88 

25 
30 

--� 

В числителе - абсолютные числа 
В знам (:напле ·-- проценты 

30 

10 
20 

5 
10 
-

-

15 
30 

85 

1 _ -

1 1 

10 

1 
- 3:5

70

- 40
80 

�-

8 4'' _)

15 8
'-

--С--

- -

10 -

20 
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Приложе1-те 2 

Самоощ�нка у[шщнмися своей активности в познавательной 
деяп�лы11ости 

г---, -------------·---------------------------- ---
1 Содержание вопросов всегда часто --1 редко 

I И
ногда о 

т 
тсутствуе 

j 1. Мне ясна ц,�:ль моей 5 14 

10 -"'8 ! деяте�1ьности на уроке и
_прогр_ам�1ае(:: реа;1и3аuv1и ------ ---- ---

1 я 9 �rчасгвую �::месте с -
классом в обсуждении це.1и ' 18 
урока и прогр;11·и'\1 ы ее 
достюкения 

-------+-

3. :/читель вносит rпменения j 14 

в п�-rан vчебных занятий в 28 ' ,/ 

соответствии с вашими 
гrожеланиями, стремится 

, Учесть ваши интересы 
l_�1отребности ___________________ _
-� Изучаемый мат,:::риал на
_уроке _понятен _и доступен мне 
5 Учитель выделяет на уроке 

, ,-лавное и существенное '--··---·--------------,., ---·-------·--·--··-----------

6. Я
1:3ыбрать 
-�адание

имею ВОЗ:'.10ЖНОСТЬ 

/предЛО)Ю/IТЬ сам) 
с \'ЧеТО\·1 моих 

-------

15 
30 
-----

14 

28 -------

5 
10 

9 
] 7 

15 
30 

21 

42 

6 
12 

__ 11озмо�-кнос_тей И юпересов --- ---------+--

7 Учитель впадеет 5 
111-.:rqюpмaниeiil о том, что 10

1,юкдый учащш:iся класса 

20 

40 

21 
42 

-�-

17 
34 

14 

28 

----

20 

40 

16 

'"') _)_ 
--г-

6 

12 

---

20 

40 

_ >�_(:ваивает учебныi� __ материа11 __ _ ------

S" Я уJ\1ею аню1из.11ровать и 10 15 

1 011енивать качество 20 30 

\_ выполнегной_ мной_работы --- -----
--

+
-
-

() На уроке благо:1риятный 12 21 

1(лимат, способствующий ' 24 42 

творческой деят,.::::.:�ьности; 

15 
30 

-- �-

16 

32 

11 
22 

16 

'"') .)_ 

16 

32 

-

-

16 

'"'; _)_ 

-

10 

20 

' _) 

6 

1 отношения ме)кду учителями 
и учащимися добро:.1,:елатель-
11ые 

---
·
-

-
-·---

-
---

-
----�---

-
.. ---

-
--------

·

·
--·

-
--·------

-
---

·
- -------+--

, 1 О. Учител�. замечает мои 6 29 

58 

--- -6 -�г
1 ,�пехи в vчебной 
деятельности,. проявляет l--------------------------------- -------------------�---

12 110 
-----

12 

f------

9 
1 : 

l :! 
2L 

-

-

н 

3( 

--f----

t-
-1

1о 

----



Прилткение .3 

Анкета "Лознавательная потребность" (В.С. Юркевич) 

,--·-
' 2 

,, 

_) 

4 

ВСПРОСЫ 

Как часто vчен ик подолгv 
. � 

-·

зани,1ается какой-·нибудь 
у,1ственной рш5отой ( 1-1,5 часа 
для младШУllХ школьников, 
_нескольк.:) часс,в для подростков 
Что предпочита.ет школьник, 
когда ·задан вопрос на 
сообра:нпельность? 

.vrного .:ш ш ко.тьник читает 
до полн итеш,ной литературы? 

к Насколько эмоционально учени 
. отн�>сится к интересному для не 
занятию, связанному с 
у!\.1стве1н ной работой? 

го 

5 Часто ли ученик задает вопросы С) 

.. ___ , ___ J _________ , ____________ ,_,, ___ _ 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ОТВЕТЫ 

А) часто 
Б) иногда 
В) очень редко 

А) получить, но самому 
найти ответ 
Б) когда как 
В) получить готовый 
ответ 
А) постоянно много 
Б) иногда много, иногда 
ничего 
В) мало или совсем 
ничего 
А) очень эмоционально 
Б) когда как 
В) эмоции не выражены 
(по сравнению с другими 
vчениками) 
а) часто 
6) иногда
в) очень редко 

Обработка полученных данных. 

БАЛЛ 1 

5 
,., 

l 

--
5 

_) 

1 

5 
_) 

1 

--
5 
,., 

_) 

1 

--

5 
_) 

1 
·-

Интенсивностъ познавательной потребности определяется полученной 
с·1iммюй бшшов 

17-25 ··· потребность выражена сильно;
12-16 ··· потребность выражена умеренно;
меньаrе 12 баллов - потребность выражена слабо.
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3ш)шше. \i� 1 <,Аипгра.н. ·11·m> 

l,J.�п1:,: Выявление теорег11ческого анализа 
BQf;,.1я выполнен11я: 5 м,rнут 
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ПрJ!ложен11е 4 

Инс1]21/кц11я Н прш.еденных словах буквы переставлены местами. Восстановите 11 запишите 
эт11 слова 

б) (JВОЛЫС; в) ЯЛУГШАК. 

3адание.\1• 2 ,,,Выде.1и (l'ществеииое» (г.иитое) 

н�о У\1ен1Jе выделять существенное от второстепенного. 
ВсQ_еJ\1Я_ВЫПО.,'Нi(:'Н]!Я: 5 1111шут 
kiнст12_укц11я П:ред ::кобками слово, а в скобках ещё 5 слов. Найди 2 слова, которые 
наиболее существенны .1ля слова перед скобками. Запиши эти слова. Например : Лес (ласт, 
яблоня, охотн11к, дерево. кустарю� к) -- дерево, кустарник. 
: ) Чтен11е (слове,, г.таза, кн11га, печатныи текст, очки). 
=�) Сад (расте1те, садо1ш11к. земля, вода, забор). 
3) Река (берег.. тина, вода, рыболов, рыба).
4) Игра (шах1щты, игрош, правила, футбол, штраф)
5) Спорт (мещль_ оркестр .. состязание, победа, стадион)

'j1адаиие .\i1 3 «Кtассиф1пшцш1» 1ии иПятый :шш11ю1» 

Ц��Лlс выявляе-r умение обобщать, строить обобщение на отвлеченном материале. 
Е�ремя _выполнения: 
Инс1'J2} кц11я: Вам даны пять слов. Четыре из них объединены общим признаком (можно даже 
назвать од-,шм словом) Пятое к нш,1 не подходит. 
f-Iайщпе это с.юво. Запишите его. 
1} Васшшй, Ф1!:дор, Иы1.н, Петров, Семён.
:2), Самолет, па JOXOJ., техн11ка, поезд, мотоцикл .
.3), ПрJ1ставка. предлог. суффикс, окончан11е, корень.
·-t) Дождь, снеr·, оса;1ю1 11ней, град.
�) Смелыir, xp26pыii, р,� 1ш1телъны1\ злой. отважны и.

IJ,e1J1,: Выявленне у у чаш !jхся умен11я определять отношения между понятиями 11л,1 связи 
IФ:ЖД:V llOHЯTl!Я 1111 

1:::ремя выполнен11я : 1 О и1 шут 
k!нстр\·к1щя: Даю-,1 3 слова Два первых находятся в определенной свя311. Третье н одно из 5 
спов пршеденн ::,fX ниже находятся в такой же связи. Найдите и зап11ш1пе на листе это 
четвертое слово. 



Например 

f!ога 

са1·10? 

]·(оса 

})1)/{0 
,; 

(га.1оши, кулак, 11ерчm111ш, палец, кисть) 

Брzппва 
I) Трава ceNo" волосы, оспzрая, с111аль, инс1пру.нен111

Тiа.пь1110 
::.1 пуговииа

� . 

,g·· / иио 

3) 
· скорлупа

,_. 

00111UHOK 

порп1нои, л-1агазин, нога, шнурок, ииzяпа. 

Kap111orjJeль 

курица, огород, капус111а, суп, кожура 

Обработка результатов: 
3а каждый правильный ответ начисляется I балл; баллы суммируются. 
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Продол;кенне таблицы 7 
------------------------�--------------------г-

! 1 ] . Учитеш, оказывает мне 40
i помошь., когда 11спьпываю 80

1 'Затруднен1-11я,. - проявляет

l 
терпение и доорожела1\:�ль
ность-··--------------------·------·-------·---------

12а. На оценку моих знаний
учителеы влияют следующие

(.Фа��-012 �!-�_.!:1��11,ед еВ(!!��--------- --
12 б. настроение учителя 

--------------------------------------------1---

1) ' _в_ слож1и вшееся обо мне -
мнение --·-----------------·---··-----------·-----------+ 

13. Учитель объективен ко 6
__ мне_при оценке знаний_ 12 

14. :/чите.ilЬ ИСJГЮЛЕ>Зует на 30

уроке проблемные беседы, 60 
побуждает к высказываниям 
различных точек 3рения, учит 
аргументировать свои 

отстаивать ВЫВОДЫ, 

убеждения ··-----------------------·----------·----------�

Прим1ечание: 
В числителе - абсолютные числа 
В зна1v1енателе ··· проценты
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Прило:жение 7 

Табл�ща I О 

Пнд11в1щуальюн1 карта для развнтня по:шавательной деятельности учащп�ся 

(б-7�к.1.) 
-··----------------·---------- ----- - --------�------

[ 

1. План работы с учетом Организация и ознакоJ\шение с 

�, индивидуальных особенностей алгоритмом работы учащегося 
\-'Ченика

2 .. Анали3 реJультатов и коррекция 

:-----------------·---�-·-----------.-·-·--··-·------------------

Способы формирования 1 самостоятельности ученика: 
- выбор целей, учебных

задач, формулировка темы ;
выбор количества и уровня
трудности заданий;
выбор времени, срока
выполнения;
рассмотрение разных 
вариантов ответов; 
оценка детьми своей 
работы 

Дополнительные занятия 

Выявление плюсов и минусов 

Доработка пробелов 

Рефлексия 
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Прилшкение 8 

Резул1,таты овлщJt�шн1 способамн аJl\'тив1паци11 познавательной 
деяп�Jн,ности vча1щ11:х.1ся /20 человек/ � 

()владение 
Способами 

___ Экспериментальная группа 
До Пос. 1е

Эксперн.\1ента __ _:�_!S�пери 
в с 

мента 

Ш-)' 11ае:мых 5 17,5 77,5 

яш.1ени:й 
-- ··-··------------------ ------ ------·-- ----

Сравнения 1 2 17 

изучаемых 
явлений 
Обобщения 
�13,;чаемых 
явлений 

1
5

2 17 

12 82,5 
··-··-- ·--------------·- ···---- ·------··-·- --·-----

,А б стра гиро-
вания 5

··--·--··--------------- ------

КоНl\.1)еТИ3а 
: ШIИ 5 

1 18 
7 'i 

'. 
87,5 

] 18 

7.5 87,5 

l_ --- --------------- ______ J _____ _ 

8 10 

40 50 

7 10 

35 47, 5 

7 10 

35 4 7, 5 

5 9 
27 ,.5 42. 

5 9 

27,5 42, 
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:.· 
J 
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) 

10 

� 
_) 

17 ,5 

� 
_) 

17 ,5 

6 
30 

6 

30 

1 

Контрольная грvппа 
-

До 
Эксперимента 
в с н 

1 2 17 

5 10 85 

1 
� 16 .) 

5 15 80 

1 � 16 .) 

5 15 80 

1 2 17 
5 10 85 

] 2 17 

5 10 85 

п осле 
экспе римент�-

с н в 

� 

15 

2 
1) 

-
-,) 

1 
5 

1 

5 

1 

5 

6 
30 

7 
35 

,.,, 
l.. 

1 

1 

5 
7,5 

� 
.) 

7,5 

7,5 

j ---
l11 

55 

1-1 l

s�_j 
14 

1 

7�_1 
16 
80 

16 
80 

Примечание: В, - высокий; С- средний; Н- низкий. 




