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Активизация познавательной деятельности детей
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Понятие познавательной активности многоаспектно и многогранно, чему свидетельствует анализ работ В.А.
Аверина [1]. Признавая, что активность в широком смысле является биологически обусловленным свойством
человека, особое внимание придается ее направленности на определенный вид деятельности и способах
удовлетворения. В отношении познавательной деятельности это означает формирование у школьников мотивации
учения и обучения их навыкам добывания и использования информации, т.е. навыкам мыслительной деятельности,
которые определяют возможность осуществления продуктивной учебно-познавательной деятельности.
Результативность деятельности, вызывая положительные эмоции и гностические чувства, тем самым способствует
сохранению и упрочнению познавательных интересов, стимулируя дальнейшую познавательную деятельность.
Необходимым условием реализации познавательной активности является саморегуляция, выражающаяся в умении
регулировать своё поведение в зависимости от характера и условий деятельности, в частности, проявлять волевые
усилия для достижения поставленной цели. Сформированность учебной деятельности, предполагающая наличие
способности к саморегуляции поведения, рефлексии, устойчивой мотивации учения , позволяет школьнику
реализовать свою познавательную активность адекватными способами. Становление учащегося как субъекта
учебной деятельности невозможно без определенного уровня развития психических познавательных процессов,
прежде всего мышления, поскольку осуществление рефлексии, самоконтроля и самооценки предполагает
сформированность операций мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т. д.
Несформированность навыков учебной деятельности порождает снижение эффективности процесса учения, как
следствие, успешности обучения, что ведет к потере мотивации к учебно – познавательной деятельности.
В педагогической энциклопедии активность личности рассматривается как деятельностное отношение к миру,
способность человека производить социально значимые преобразования материальной и духовной среды на основе
освоения общественно – исторического опыта. Способами проявления активности служат творческая деятельность,
волевые действия, общение. В отношении познания, активность выражается в наличии познавательных интересов,
освоения навыков получения информации и оперирования ею, сформированности саморегуляции поведения;
познавательная деятельность характеризуется как интеграция поисковой направленности в учении, познавательного
интереса и его удовлетворения, при помощи различных источников знаний, благоприятных условий осуществления
деятельности. Исследование познавательной активности в рамках учебной деятельности позволило выделить три
уровня активности обучаемых в зависимости от степени их самостоятельности: репродуктивно – подражательный,
поисково-исполнительный (преобразующий) и творческий. Репродуктивно – подражательная деятельность
проявляется в ходе усвоения готовых образцов действий, как идеальных, так и предметных, и предполагает
направленность учащихся на осмысление способов их получения. Поисково-исполнительская деятельность
сопоставима с исследовательской деятельностью, выделяемой А.М. Матюшкиным, поскольку выражается в
самостоятельном поиске путей решения предлагаемой учителем проблемной ситуации. Творческая деятельность как
высшая форма проявления познавательной деятельности связана с выходом за пределы заданной ситуации, поиском
новых, оригинальных способов ее решения, что возможно при достаточно высоком уровне саморегуляции
поведения; это уровень также сопоставим с личностной активностью.
Таким образом, элементами познавательной деятельности, которые ведут к её активизации, являются как
эмоциональная деятельность на уровне восприятия событий и формирования представлений, что обусловливается
психолого-возрастными особенностями учащихся, так и мыслительная деятельность, на уровне теоретического
осмысления ими явлений и фактов.
Следовательно, активизация познавательной деятельности предусматривает вооружение учащихся необходимыми
инструментами поиска знаний, что позволяет достигнуть самого высшего творческого уровня деятельности, основой
которого выступает творческое мышление учащихся.
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