
1 

 

И. В. МОЗГО  

Пинский р-н, ГУО «Тобульская средняя школа»  

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Современное общество ждет от школы мыслящих, инициативных, 

творческих выпускников с широким кругозором и прочными знаниями. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация учения учащихся. Ее 

особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно 

преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие 

учебного материала, но и на формирование отношения учащегося к самой 

познавательной деятельности. 

 Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью 

субъекта. Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают 

затруднения учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых 

явлений и решению конкретных задач. Одним из существенных 

недостатков знаний учащихся остается формализм, который проявляется в 

отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения 

применить их на практике. 

 «Сегодня речь идет о смене приоритетов с усвоения готовых знаний 

в ходе классных занятий на самостоятельную активную познавательную 

деятельность каждого ученика, с учетом его особенностей и возможностей, 

деятельность не всегда укладывающуюся в систему урока». [8, c.3] 

«Современная педагогика все чаще обращается к ребенку как 

субъекту учебной деятельности, как к личности, стремящейся к 

самоопределению и самореализации» [12, c.9]. 

«История воспитывает способность задавать вопросы, расследовать, 

изучать аргументы, выдвигать гипотезу, дебатировать, создавать и 

понимать, объяснять и оправдывать» [7,c.6].  

Выполнение такого рода задач становится возможным только в 

условиях активного обучения, стимулирующего мыслительную 

деятельность учащихся. 

Деятельность – важнейшая форма проявления активного отношения 

человека к окружающей действительности. С этим понятием тесно связаны 

понятия познания, активности, развития. 

Чтобы стимулировать активную познавательную деятельность 

учащихся необходимо формировать у школьников стойкий интерес. 

Разновидностью интереса является склонность, развитие которой 
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поможет ребенку в определении области профессиональных качеств 

личности, а значит и будущей профессии.Познавательный интерес 

рассматривается как избирательная направленность личности, обращенная 

к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения 

знаниями. 

Уровень развитости познавательного интереса зависит от многих 

факторов: социальных, моральных, интеллектуальных и т.д. Развитие 

познавательных интересов личности проходит несколько стадий: от 

простого любопытства, имеющего избирательный характер, 

любознательности, характеризующейся удивлением, радостью познания; 

до стремления к познанию теоретических основ изучаемого предмета. 

Содержательные компоненты познавательной деятельности, от 

которой зависит познавательный интерес, многогранны. Они включают 

эффект новизны, занимательность, предполагают организацию 

разнообразной деятельности, представляют возможности активного 

общения и т.д. 

Под активностью личности в психологии понимается способность 

человека производить общественно значимые преобразования 

окружающего, проявляющиеся в общении, совместной деятельности, 

творчестве. Постоянным побудителем механизма познания является 

интерес.Интерес – это мотив, способствующий ориентировке, в какой-либо 

области, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому 

отражению действительности. Роль интересов в процессах деятельности 

велика. 

Познавательный интерес формируется и развивается в деятельности. 

Сильным стимулом познания является удивление. Удивляясь, человек как 

бы стремиться заглянуть вперед. Он находится в состоянии ожидания чего-

то нового. Но познавательный интерес к учебному материалу не может 

поддерживаться все время только яркими фактами, а его 

привлекательность невозможно сводить к удивляющему и поражающему 

воображению. 

Условия, для проявления познавательной деятельности: 

- создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в 

классе; 

- создание “ситуации успеха” для каждого учащегося; 

- включение ученика в активную деятельность, коллективные 

формы работы; 

- использование элементов занимательности, нестандартности при 

изучении материала; 

- использование проблемных ситуаций; 

- практико-ориентированная направленность изучаемого материала. 
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В структуре активности выделяются следующие компоненты: 

• готовность выполнять учебные задания; 

• стремление к самостоятельной деятельности; 

• сознательность выполнения заданий; 

• систематичность обучения; 

• стремление повысить свой личный уровень и другие. 

Можно утверждать, что новые технологии самостоятельного 

обучения имеют в виду, прежде всего повышение активности учащихся: 

истина, добытая путем собственного напряжения усилий, имеет огромную 

познавательную ценность. 

Отсюда можно сделать вывод, что успех обучения в конечном итоге 

определяется отношением учащихся к учению, их стремлению к познанию, 

осознанным и самостоятельным приобретение знаний, умений и навыков, 

их активностью. 

Первый уровень –воспроизводящая активность.Характеризуется 

стремлением учащегося понять, запомнить и воспроизвести знания, 

овладеть способом его применения по образцу. Этот уровень отличается 

неустойчивостью волевых усилий школьника, отсутствием у учащихся 

интереса к углублению знаний, отсутствие вопросов типа: «Почему?» 

Второй уровень – интерпретирующая активность. 

Характеризуется стремлением учащегося к выявлению смысла 

изучаемого содержания, стремлением познать связи между явлениями и 

процессами, овладеть способами применения знаний в измененных 

условиях.Характерный показатель: большая устойчивость волевых усилий, 

которая проявляется в том, что учащийся стремится довести начатое дело 

до конца, при затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет 

пути решения. 

Третий уровень – творческий. 

Характеризуется интересом и стремлением не только проникнуть 

глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для этой цели 

новый способ. 

Характерная особенность – проявление высоких волевых качеств 

учащегося, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и 

стойкие познавательные интересы. 

Но активности познавательной деятельности, проявленной на уроке, 

требуется выход и во внеурочные формы работы, поэтому помимо урока 

играет важную роль организация исследовательской и проектной 

деятельностиучащихся. Одним из путей творческого восприятия 

современных наук – это систематическая исследовательская и проектная 

деятельность, позволяющая применять полученные знания на уроке на 

практике: участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня. 
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 Современные условия развития общества требуют переориентации 

обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие 

личности ребенка, его интеллектуальных способностей, самостоятельности 

и критичности мышления, умения работать с информацией.Главная 

ценность культуры сегодня – читающий ребенок. Открывая книгу, он 

вместе с тем, открывает свой личностный потенциал. Книга питает его ум 

и душу. И тогда книга становится пространством для развития личности, 

формирования лучших человеческих качеств. 

Опыт свидетельствует, что плохо читающие ученики обречены на 

неуспеваемость в средних и старших классах, где учебный материал 

увеличивается во много раз. Кроме того, в процессе чтения 

совершенствуются оперативная память и устойчивость внимания, от 

которых зависит умственная память и умственная работоспособность. 

Результативность нашей работы: 

• активизируетсяпознавательнаядеятельность; 

• возникают новые мотивы познавательной деятельности и, как 

следствие, растет интерес к предмету; 

• формируетсятворческоемышление; 

• развиваютсякоммуникативныеспособности; 

• выполняютсязаданияисследовательскогохарактера; 

• применяются полученные знания в жизни. 
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