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В данной работе рассмотрены вопросы, затрагивающие некоторые проблемы, касающиеся образова-
тельного процесса начальной школы:поиск наиболее рациональных путей и методов управления учебным 
процессом, анализ и оценка эффективности технических и методических средств обучения, а также повы-
шение эффективности процесса обучения. Целью обучения, как известно, является не только овладение уча-
щимися знаниями, умениями и навыками, но и формирование ведущих качеств личности. В связи с этим мы 
рассмотрели ряд важных задач, решение которых окажет существенную помощь в решении этих проблем, 
а также помогут в формировании жизненно необходимых качеств и навыков. 
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This paper discusses issues affecting some of the issues related to the educational process of primary school: 
to find  the most efficient ways and methods of educational process management, analysis and evaluation of  the 
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purpose of training is known, is not only to give students the knowledge, skills and abilities, but also the formation 
of the leading qualities of the person. In this regard, we have considered a number of important tasks which would 
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На современном этапе развития дидак-
тики  проблема  повышения  эффективности 
процесса  обучения  привлекает  внимание 
ученых в связи  с поиском наиболее рацио-
нальных путей и методов управления учеб-
ным  процессом,  структурно-системным 
анализом  учебного  материала  и процесса 
обучения,  а также  анализом  и оценкой  эф-
фективности  технических  и методических 
средств обучения. Теперь уже не достаточ-
но  овладение  элементарными  навыками 
чтения, письма, счета, решения задач. Фор-
мирование  этих  навыков  включается  в ре-
шение более широких и важных задач: 

Во-первых,  подвести  детей  к предмет-
ному  обучению  в логике  научных  знаний, 
раскрыть  перед  ними  те  основные  и фун-
даментальные свойства изучаемой области 
действительности,  которые  и составляют 
содержание  данной  науки.  Так,  овладение 
навыками  чтения  превращается  во  введе-
ние в изучение языка как средства общения 
и мышления,  а элементарными  навыками 
счета – во введение в изучение количествен-
ных отношений.

Во-вторых, сформировать у детей учеб-
ную  деятельность,  имеющую  свои  задачи 
и способы.  На  современном  этапе  разви-

тия нашего общества учебная деятельность 
должна выполняться человеком на протяже-
нии всей его жизни. Это вторая «профессия» 
каждого  человека,  от  умения  осуществить 
которую  во  многом  зависит  продвижение 
в основном избранном деле.

В-третьих, использовать все возможно-
сти периода начального обучения для фор-
мирования мотивов учения и для интеллек-
туального развития детей [1].

«Из  всей  совокупности  общественного 
опыта, накопленного человечеством, школь-
ное  обучение, –  как  отмечает  Д.Б. Элько-
нин, – должно передать детям не просто эм-
пирическое  знание  о свойствах  и способах 
действий с предметами, а обобщенный в на-
уке  и зафиксированный  в системе  научных 
понятий опыт познания человечеством явле-
ний  действительности:  природы,  общества, 
мышления». Поэтому, переходя к вопросу об 
эффективности  процесса  обучения,  нельзя 
забывать  о соотношении  понятий  обучения 
и развития,  которые,  исходя  из  концепций 
развивающего  обучения  Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова,  Л.В. Занкова  и др.,  нераз-
рывно связаны между собой [2].

Ключевой проблемой в решении задачи 
повышения  уровня  эффективности  и каче-
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ства учебного процесса является активиза-
ция  учения  школьников.  Ее  особая  значи-
мость  состоит  в том,  что  учение,  являясь 
отражательно-преобразующей  деятельно-
стью, направлено не только на восприятие 
и запоминание учебного материала, но и на 
формирование отношения ученика к самой 
познавательной  деятельности.  Преобразу-
ющий характер деятельности всегда связан 
с активностью субъекта.

Если мы не хотим, чтобы с первых лет 
обучения ребенок стал  тяготиться школой, 
тогда должны позаботиться о пробуждении 
таких мотивов учения, которые лежали бы 
не вне, а в самом процессе обучения. Иначе 
говоря,  цель  в том,  чтобы  ребенок  учился 
именно  потому,  что  ему  хочется  учиться, 
чтобы он испытывал удовольствие от само-
го  учения.  Еще  Ян  Амос  Коменский  при-
зывал сделать  труд школьника источником 
умственного  удовлетворения  и душевной 
радости.

Поэтому  одна  из  целей  начального  об-
разования –  развитие  познавательной  ак-
тивности  ребенка:  «Для  развития  само-
стоятельности  и активности  детей  важно 
положительно оценивать каждый удавший-
ся шаг ребенка, попытку (даже неудачную) 
самостоятельно  найти  ответ  на  вопрос. 
Очень  полезно  давать  детям  творческие 
учебные  задания:  придумать  что-то,  до-
гадаться,  подобрать  другие  примеры  и т.д. 
Пусть  при  этом  дети  спорят,  рассуждают, 
ошибаются, вместе с учителем находят пра-
вильное решение».

Заметим,  что  активность  выражает  не 
саму деятельность, а ее уровень и ее харак-
тер.  Она  влияет  и на  процесс  целеполага-
ния,  и на  осознание  мотивации,  способов 
деятельности. Активность (как личностное 
образование)  выражает  особое  состояние 
школьника  и его  отношение  к деятельно-
сти: внимательность, расположенность, жи-
вое  соучастие  в общем  процессе,  быстрое 
реагирование  на  изменение  обстоятельств 
деятельности.

Активность  школьника  в учебной  де-
ятельности,  как  проявление  его  реальных 
сил, может считаться и предпосылкой и ре-
зультатом его развития. В то же время,  ак-
тивность  не  является  врожденным,  неиз-
меняемым свойством личности, а значит, ее 
можно развивать.

Как  характеристика  личности  актив-
ность раскрывает ее динамику, инициатив-
ность  и становится  источником  преобра-
зования  и поддержания  значимых  связей 
с окружающим  миром.  Активность  высту-
пает в соотнесении с деятельностью, обна-
руживаясь, как условие ее становления, ре-
ализации и взаимодействия, как свойство ее 

собственного движения. Активность лично-
сти  помогает  в выстраивании  ее  программ 
развития: социальной, духовной и биологи-
ческой [3].

Исследования  последних  десятилетий 
углубленно  изучают  различные  подходы 
к проблеме  активности:  ее  типы  (социаль-
ная, познавательная, трудовая и другие), ее 
свойства  (адаптивная  и неадаптивная,  ре-
продуктивная  и продуктивно-творческая), 
а также сам процесс формирования высоко-
го уровня активности личности.

Свойство  активности  как  черты  лич-
ности  складывается  в деятельности  раз-
личного  плана  (познавательной,  трудовой, 
общественной  и т.д.).  Причем  проявление 
активности в определенных видах деятель-
ности  соответствует  их  характеру  и спец-
ифике. В зависимости от вида деятельности 
соответственно  выделяют  типы  активно-
сти:  познавательная,  трудовая,  обществен-
ная и т.д.

Как известно, целью обучения является 
не только овладение учащимися знаниями, 
умениями и навыками,  но и формирование 
ведущих  качеств  личности.  Одно  из  та-
ких  качеств –  познавательная  активность, 
которая  проявляется  в направленности 
и устойчивости познавательных интересов, 
стремлении  и эффективному  овладению 
знаниями и способами деятельности, в мо-
билизации волевых усилий на достижение 
учебно-познавательной цели. Это качество 
деятельности личности формируется, глав-
ным образом, в процессе познания, которое 
по своей природе связано с целенаправлен-
ной активностью субъекта. В данном случае 
активность выступает как средство и усло-
вие достижения цели. Приведение субъекта 
в активное состояние является результатом 
его взаимодействия с внешней средой.

Познавательная  активность  носит  ин-
дивидуальный  характер.  Одновременно 
с этим  следует  заметить,  что  активность, 
будучи  условием  познания,  не  является 
врожденной  чертой  личности,  она  форми-
руется  в процессе  деятельности.  Что  каса-
ется активности учения, то она формирует-
ся в процессе познавательной деятельности 
и характеризуется  стремлением  к позна-
нию,  умственным  напряжением  и появле-
нием  нравственно-волевых  качеств  учени-
ка, и в то же время сама активность влияет 
на качество деятельности.

Известно,  что  с точки  зрения физиоло-
гических  механизмов,  процесс  обучения 
представляет  собой  образование  времен-
ных условных связей. Этот процесс облег-
чается  возбуждением  исследовательского 
рефлекса, который приводит кору больших 
полушарий  в деятельное  состояние.  Воз-
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буждение  исследовательского  рефлекса – 
необходимое  условие  познавательной  ак-
тивности.  И.П. Павлов  указал  на  общий 
признак  ситуаций,  вызывающих  актив-
ность – новизну. Такой новизной в учебном 
процессе  может  быть  неизвестная  инфор-
мация, необычная форма подачи материала, 
новое средство обучения [4].

Смысл  же  познавательной  активности 
состоит в том, что, обретая черты интеллек-
туального и эмоционального отклика на ре-
шение различных задач обучения, они соз-
дают ценное чувство ориентировки ученика 
в том,  что  происходит  в классе  на  уроке, 
инициативности в оперировании знаниями, 
он  более  чутко  прислушивается  и присма-
тривается  к тому,  что  и как  делается  дру-
гими.  Однако,  проявления  познавательной 
активности многообразны, и их трудно обо-
собить. Они выражены:

1) в целенаправленности познавательных 
действий, в их целесообразности, характери-
зуемой смыслообразующей мотивацией;

2) в характере знаний, умений, способов 
деятельности,  в мобильности  их  использо-
вания, в содержательности вопросов, обра-
щенных к учителю;

3) в  желании  расширить,  углубить  по-
знавательную  деятельность  за  счет  источ-
ников  социальной  коммуникации,  через 
широкий круг чтения,  телевидение,  радио, 
компьютерные технологии.

С  эти  связано  стремление  школьников 
привнести в учебную деятельность знания, 
умения,  приобретенные  ими  за  пределами 
учебного процесса.

Познавательная активность школьников 
выражается  и в психологическом  настрое 
их  деятельности:  сосредоточенности,  вни-
мании,  мыслительных  процессах,  в инте-
ресе  к совершаемой  деятельности,  личной 
инициативе.

Активный отклик на обсуждение задач, 
проблем, которые ставит учитель (быстрая 
обратная  связь),  стремление  принять  уча-
стие  в ответах  товарищей,  дополнить  их, 
внести коррективы –  все  это  значительные 
показатели  познавательной  активности, 
свидетельствующие,  что  школьник  стано-
вится субъектом учебно-познавательной де-
ятельности.

В  процессе  учения  имеет  место  два 
вида  активности:  внутренняя  (мыслитель-
ная) и внешняя  (моторная). В то же время, 
активизация  познавательной  деятельности 
учащихся связана, прежде всего, с активно-
стью мышления, внешняя же деятельность 
служит,  главным  образом,  средством,  спо-
собствующим стимулированию внутренней 
активности и обеспечивающим контроль за 
ее  протеканием. Для  учителя  чрезвычайно 

важно уметь различать эти два вида актив-
ности.  Внимательное  слушание  учителя, 
сосредоточение на своих мыслях, присталь-
ное  наблюдение  за  опытом  является  под-
линной  активностью.  Внутренняя  актив-
ность,  сосредоточенность  мысли  ученика 
могут не иметь ярких внешних выражений. 
В то время как не подлинная, только внеш-
няя  активность  проявляется  очень  ярко. 
Активность связана с сознательным целеу-
стремленным проявлением усилий ученика 
и ведет  к успешному  выполнению  всякой 
задачи,  которая  возникает  в процессе  обу-
чения.  Совершенно  справедливо  обратить 
внимание на необходимость соединения ак-
тивности мысли с активностью рук.

Опираясь  на  исследования  Т.И. Шамо-
вой, можно установить следующие уровни 
сформированности  познавательной  актив-
ности [5]: 

1 уровень –  воспроизводящая  актив-
ность;

2 уровень –  интерпретирующая  актив-
ность;

3 уровень – творческая активность.
Придерживаясь  точки  зрения  Т.И. Ша-

мовой  об  уровнях  сформированности  по-
знавательной  активности  и предложенной 
ею  классификации  по  определению  самой 
познавательной  активности,  необходимо 
учесть  при  выделении  каждого  уровня: 
во-первых,  отношение  ученика  к учению, 
которое  проявляется  в интересе  к содер-
жанию усваиваемых знаний и самому про-
цессу  деятельности,  во-вторых,  стремле-
ние  проникнуть  в сущность  явлений,  их 
взаимосвязей,  а также  овладеть  способами 
деятельности, в-третьих, мобилизация уче-
ником нравственно-волевых усилий по до-
стижению  целей  деятельности.  Оценивать 
этот показатель  следует по  той последова-
тельности  и настойчивости,  которую  про-
являет ученик в процессе учения. Опираясь 
на эти показатели, дадим трактовку каждого 
уровня познавательной активности:

Низкий  уровень –  воспроизводящая  ак-
тивность  проявляется  в устойчивом  внима-
нии, вызывается новизной стимула и харак-
теризуется  стремлением  ученика  понять, 
запомнить и воспроизвести знания, овладеть 
способом его применения по образцу. Кри-
терием этого уровня активности может слу-
жить стремление ученика понять изучаемое 
явление, которое проявляется на уроке в об-
ращении к учителю с вопросом, в практиче-
ской  деятельности  по  выполнению  задания 
учителя (работа с печатным материалом, ди-
дактическими  средствами  обучения,  реше-
ние задачи и т.д.), систематическим выполне-
нием домашней работы, а также проявление 
интереса в реальном поведении и поступках 
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и интеллектуальных  эмоций.  Характерным 
показателем  низкого  уровня  активности 
является  отсутствие  у учащихся  интереса 
к углублению  знаний,  проявляющееся  в от-
сутствии вопросов типа «почему?».

Средний  уровень –  интерпретирующая 
активность.  Она  характеризуется  стремле-
нием  ученика  к выявлению  смысла  изуча-
емого  содержания,  проникновению  в сущ-
ность  явления,  стремлением познать  связи 
между  явлениями  и процессами,  овладеть 
способами  применения  знаний  в изменен-
ных условиях. Критерием оценки  сформи-
рованности этого уровня активности будет 
являться  наличие  у школьника  стремления 
узнать  у учителя  или  у другого  источника 
причину возникновения явления, проявляю-
щегося в постановке следующих вопросов: 
вопросов,  носящих  причинно-следствен-
ный  характер,  относящихся  к познанию 
объектов в его связях с другими объектами, 
направленных на выявление причин и след-
ствий; вопросов на определения, связанных 
с уточнением  родовых  понятий,  видовых 
различий;  а также,  уточняющих  вопросов, 
требующих  дополнительной  информации, 
уточняющих  фактов,  т.е.  вопросов  типа 
«почему?».

Характерным  показателем  среднего 
уровня  познавательной  активности  явля-
ется  большая  устойчивость  волевых  уси-
лий, которая проявляется в том, что ученик 
стремится  довести  начатое  дело  до  конца, 
при затруднении не отказывается от выпол-
ненного задания, а ищет пути решения. На 
этом  уровне  активности  ученик  проявляет 
эпизодическое  стремление  к самостоятель-
ному  поиску  ответа  на  заинтересовавший 
его вопрос.

Высокий  уровень –  творческая  актив-
ность  проявляется  в реальном  поведении 
и поступках,  инициативности,  познава-
тельной  и других  видах  деятельности,  из-
бирательности  в их  выборе.  Творческая 
активность  выражается  в стремлении  по 
собственному  желанию  участвовать  в кол-
лективной  творческой  деятельности,  рас-
пространении интереса на другие  занятия; 
наличие  творческих  продуктов,  свиде-
тельствующих  о превращении  интереса 
в устойчивый  мотив  деятельности.  Кон-
кретным  проявлением  познавательной  ак-
тивности  в ходе  решения  математических 
задач в учебной деятельности являются:

● неслучайный выбор задач для решения;
● критичность  к безуспешным  попыт-

кам решения (перебор известных способов 
решения задач);

● выбор задач, входящих в сферу инте-
ресов школьника;

● умение встать на позиции обучающего;

● разнообразие в способах решения ма-
тематических  задач,  самоконтроль  и само-
оценка.

Главным показателем сформированности 
активности у младших школьников  является 
устойчивый интерес к учебной и внеучебной 
деятельности, характеризующейся осознани-
ем цели деятельности, своего потребностного 
отношения  к предмету  деятельности  как  го-
товности  к действиям  с предметом,  способ-
ности к напряженной работе.

Критерием  оценки  сформированности 
высокого  уровня  познавательной  активно-
сти  может  служить  интерес  ученика  к те-
оретическому  осмысливанию  изучаемых 
явлений  и процессов,  к самостоятельному 
поиску решения проблем, возникших в про-
цессе  познавательной  и практической  дея-
тельности. Характерная  особенность  этого 
уровня  активности –  проявление  высоких 
волевых  качеств  ученика,  упорство  и на-
стойчивость  в достижении  цели,  широкие 
и стойкие  познавательные  интересы.  Дан-
ный  уровень  активности  обеспечивается 
возбуждением высокой степени рассогласо-
вания между тем, что ученик знал, что уже 
встречалось в его опыте, и новой информа-
цией, новым явлением.

Каждый последующий уровень познава-
тельной активности включает в себя черты 
предыдущего,  предшествующего  и имеет 
черты особенные, отличающие его от пред-
шествующего.

Рассмотрев  понятие  «познавательная 
активность»,  его  различные  трактовки, 
можно  заключить,  что  познавательная  ак-
тивность –  это  качество  деятельности,  ко-
торое  с течением  времени  при  благопри-
ятных  условиях  становится  личностным 
образованием.  Познавательная  активность 
формируется в процессе познания, являясь 
важнейшим  качеством  этой  деятельности. 
Проявление  познавательной  активности 
сопровождается  особым  психологическим 
состоянием,  основой  которого  является 
«исследовательский»  рефлекс.  Это  состоя-
ние характеризуется эмоциональным подъ-
емом,  умственным  напряжением  вместе 
с волевым усилием.

Формирование  познавательной  актив-
ности непосредственно  влияет на  успевае-
мость ребенка в школе.

Понятие  «успеваемость»  относительно, 
оно  зависит  от  установленного  в тот  или 
иной период развития школы уровня требо-
ваний  к образованности  личности,  удовлет-
воряющего  общество.  Удовлетворительный 
уровень образованности будет существовать 
всегда и с точки зрения естественной диффе-
ренциации  учебных  возможностей  школь-
ников.  Важно  лишь,  чтобы  этот  уровень 
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действительно  удовлетворял  требованиям 
общества, чтобы педагоги не останавливали 
своих  усилий  в плане  достижения  каждым 
учеником более высокого уровня образован-
ности  в соответствии  с перспективами  раз-
вития его учебных возможностей.

В  более  конкретизированной  форме 
удовлетворительная  успеваемость  обнару-
живается в том случае, когда:

во-первых,  коэффициент  удовлетвори-
тельного усвоения знаний (то есть отноше-
ния  числа  удовлетворительно  усвоенных 
основных понятий, законов, формул, опре-
делений,  изучавшихся  в течение  четверти, 
к числу, которое должно было быть усвоен-
ным) равнялся единице;

во-вторых,  когда  коэффициент  удов-
летворительного  усвоения  основных пред-
усмотренных  программами  практических 
и экспериментальных  умений  и навыков 
также равнялся единице;

в-третьих,  когда  ученик  удовлетвори-
тельно владел навыками рациональной ор-
ганизации учебного труда (планированием, 
организацией и самоконтролем);

в-четвертых, когда он удовлетворитель-
но владел умением выделять существенное 
в изучаемом материале и проявлял самосто-
ятельность мышления.

В основном третий и четвертый уровень 
успеваемости оцениваются в виде наиболее 
характерного по нашему мнению балла по 
пятибалльной школе.

Из  сказанного  выше  следует,  что  пути 
формирования  и развития  познавательной 

активности  достаточно  сложны.  Развивать 
познавательную  активность  можно  через 
содержание  учебного  материала;  методы 
и приемы  обучения  и воспитания;  формы 
организации учебного процесса и процесса 
формирования  личности  ребенка.  Беря  за 
основу данный тезис, мы считаем, что при-
менительно  к педагогической  технологии 
это  означает,  что  при  ее  проектировании 
необходимо учитывать определенные усло-
вия,  благоприятствующие  влиянию  обуча-
ющих воздействий.

Таким  образом,  рассматривая  пути  по-
вышения  эффективности  использования 
педагогических  технологий  в процессе  об-
учения, одним из критериев которого явля-
ется  развитие  познавательной  активности 
учащихся,  необходимо  учитывать  опреде-
ленные условия, благоприятствующие вли-
янию обучающих воздействий.
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