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познавательной деятельности учащихся. Выделены качества учителя, необходимые для их
осуществления.

Все способности человека развиваются в процессе деятельности. Это утверждение ведущий принцип российской психологии [1, 2]. Нет другого пути развития
познавательных способностей учащихся кроме организации их активной познавательной
деятельности. Умелое применение приемов и методов, обеспечивающих высокую
активность в учебном познании, является средством развития познавательных
способностей обучаемых.
Развитие познавательных творческих способностей учащихся - цель деятельности
учителя, а применение различных приемов активизации является средством достижения
цели. Понимание этого важно для работы учителя. Заботясь о развитии учащихся,
необходимо чаще использовать активные методы обучения. Но одновременно необходимо
отдавать себе отчет в том, что являются ли используемые приемы и методы
оптимальными, отвечающими имеющимся развитию учащихся и задаче дальнейшего
совершенствования их познавательных умений.
Применяя те или иные методы и приемы активизации, необходимо всегда учитывать
имеющийся уровень развития познавательных способностей учащихся. Сложные
познавательные задачи можно предъявлять лишь ученикам, обладающим высоким
уровнем развития познавательных способностей. Задачи, не соотнесенные с уровнем
развития познавательных сил учащегося, превышающие возможности ученика,
предъявляющие к нему требования, значительно опережающие уровень, имеющегося у
него развития, не могут сыграть положительную роль в обучении. Они подрывают у
ученика веру в свои силы и способности.
Среди всех познавательных психических процессов ведущим является мышление.
Действительно, мышление сопутствует всем другим познавательным процессам и часто
определяет их характер и качество. Очевидно, например, связь между мышлением и
памятью. Память тем полнее и лучше удерживает существенные свойства предметов и
связь между ними, чем глубже они осмыслены в процессе изучения. Но мышление влияет
и на все другие познавательные процессы. Следовательно, активизировать
познавательную деятельность учащихся - это значит, прежде всего, активизировать их
мышление. Кроме того, развивать познавательные способности учащихся - это, значит,
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 является одной из главных задач школы.
Задача формирования у учащихся мотивов учения неразрывно связана с задачей
развития мышления и является предпосылкой ее решения. Действительно, как и всякая
другая деятельность, мышление вызывается потребностями. Поэтому, не воспитывая, не
пробуждая познавательных потребностей у учащихся, невозможно развить и их
мышление.
Поэтому, используемые учителем приемы и методы познавательной деятельности
учащихся в обучении должны предусматривать постепенное, целенаправленное и
планомерное развитие мышления учащихся и одновременное формирование у них
мотивов учения.
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Рассмотренная структура творческой деятельности позволяет выделить
существенные черты творческого мышления. Для творческого мышления характерны не
только развитость логического мышления, обширность знаний, но и гибкость,
критическое мышление, быстрота актуализации нужных знаний, способность к
высказыванию интуитивных суждений, решению задач в условиях полной
детерминированности.
В учебном процессе к творческим целесообразно отнести все те задания, принцип
выполнения которых не указан, а часто и не известен учащимся явно. Он должен быть
сформулирован ими самостоятельно, в ходе анализа задания, на основе имеющихся
знаний и накопленного опыта при решении нестандартных задач. Выделенные три
условия мыслительной деятельности могут быть положены в основу системы работы
учителя по активизации познавательной деятельности учащихся.
Система работы учителя по активизации учебной деятельности школьников должна
строиться с учетом планомерного постепенного и целенаправленного достижения желаемой цели
- развитие познавательных творческих способностей учащихся. Любая деятельность
человека (не только познавательная) складывается из отдельных действий, а сами действия
можно разложить на отдельные операции. Учащийся в процессе познавательной деятельности
совершает отдельные действия: слушает объяснение учителя, читает учебник и
дополнительную литературу, решает задачи, выполняет экспериментальные задания и т.д.
Каждое из указанных действий можно разложить на отдельные психические процессы:
ощущение, восприятие, представление, мышление, память, воображение и т.д.
Эффективный способ развития мотивов учения - это применение технологии игры. Это
одна из форм организации учебной деятельности. Четкая постановка познавательных задач
урока, использование в учебном процессе разнообразных самостоятельных работ,
творческих заданий и т.д. - все это является мощным средством развития познавательного
интереса. Учащиеся при такой организации учебного процесса переживают целый ряд
положительных эмоций, которые способствуют поддержанию и развитию их интереса к
предмету [2].
Одним из средств пробуждения и поддержания познавательного интереса является
создание в ходе обучения проблемных ситуаций и развертывание на их основе активной
поисковой деятельности учащихся. При создании проблемных ситуаций учитель
противопоставляет новые факты и наблюдения сложившейся системы знаний и делает это в
острой, противоречивой форме. Вскрывающиеся противоречия служат сильным побудительным
мотивом учебной деятельности. Они порождают стремление познать суть, раскрыть противоречие.
В этом случае активная поисковая деятельность учащихся поддерживается непосредственным,
глубоким, внутренним интересом. Высокий результат дают в данном случае уроки-семинары и
конференции.
Важным условием развития интереса предмету являются отношения между
учащимися и учителем, которые складываются в процессе обучения. Воспитание
познавательного интереса к предмету у школьников во многом зависят и от личности
учителя.
Как все психические свойства личности, интерес зарождается и развивается в
процессе деятельности. Поскольку познавательный интерес выражается в стремлении
глубоко изучить данный предмет, вникнуть в сущность познаваемого, то развитие и
становление интереса наблюдается в условиях развивающего обучения. Опыт
самостоятельной деятельности способствует тому, чтобы любопытство и первоначальная
любознательность переросли в устойчивую черту личности – познавательный интерес.
Какими же качествами должен обладать учитель, чтобы его отношения с учащимися
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содействовали появлению и проявлению интереса к предмету? Как показывают
исследования, ими, прежде всего, являются:
1. Эрудиция учителя, умение предъявлять к ученикам необходимые требования и
последовательно усложнять познавательные задачи. Такие учителя обеспечивают в классе
интеллектуальный настрой, приобщают учащихся к радости познания;
2. Увлеченность предметом и любовь к работе, умение побуждать учащихся к
поиску различных решений познавательных задач;
3. Доброжелательное отношение к учащимся, создающее атмосферу полного
доверия, участливости. Все это располагает к тому, что можно спокойно подумать, найти
причину ошибки, порадоваться своему успеху и успеху товарища и т.д.;
4. Педагогический оптимизм – вера в ученика, в его познавательные силы, умение
своевременно увидеть и поддержать слабые, едва заметные ростки познавательного
интереса и тем самым побуждать желание узнавать, учиться.
Учитель может не обладать всеми указанными достоинствами (хотя должен к этому
стремиться). Но если учитель в совершенстве владеет хотя бы одним из этих качеств, то
он часто добивается значительных успехов в обучении и развитии учащихся [3].
Сниженный уровень требований к познавательной деятельности учащихся,
формальный подход учителя к своей работе, раздражительность учителя ведет к потере у
учащихся интереса к предмету, к конфликту с учителем, разрушению взаимного
понимания между учителем и учащимися. Правильный стиль отношений с учащимися –
основа успеха педагогической деятельности.
Таким образом, формирование познавательного интереса школьников к предмету –
сложный процесс, предполагающий использование различных приемов в системе средств
развивающего обучения и правильного стиля отношений между учителем и учащимися.
В практике работы школы накоплен уже немалый опыт по активизации
познавательной деятельности учащихся при обучении физике [4]. Но нередко случается
так, что описанный в литературе метод или отдельный прием не дает ожидаемых
результатов. Причина в том, что, во-первых, у каждого конкретного класса свой опыт
познавательной деятельности и свой уровень развития, во-вторых, меняются времена, а
вместе с ними и нравы, и интересы школьников. Поэтому проблема активизации
познавательной деятельности учащихся будет существовать во все времена.
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