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в статье рассматривается психолого-педагогические основы,влияющие на познавательную активность 
школьников. Рассмотрена проблема формирования творческой позиции школьников к учебе и раскрыта сущ-
ность творческого подхода в обучении школьников. С позиции указанного подхода обоснуется положение, 
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Для  развития  познавательной  активно-
сти  школьников,  нам  следует  рассмотреть 
психолого-педагогические  основы,  влияю-
щие на познавательную активность школь-
ников,  исходя  из  современных  подходов 
к данной проблеме. 

Рассмотрение понятий:  «учебная  дея-
тельность»,  «учебно-познавательная  дея- 
тельность»  школьников  и  их  особенно-
стей  позволяет  нам  отметить,  что  в  по-
знавательной  деятельности  школьников 
совершается мыслительная деятельность. 
Познание  шире,  чем  мышление,  однако 
мышление является высшей ступенью че-
ловеческого познания. Мышление –  важ-
нейший среди познавательных процессов, 
влияющих  на  обучаемость.  «Именно  не-
достатки  в  развитии мышления,  а  не  па-
мяти и внимания являются причиной не-
успеваемости  школьников»  –  указывает 
г.Е. Алимухамбетова [1, с. 14].

Причиной  неуспеваемости  является 
большая  перегруженность  программ,  что 
школьники «вынуждены нередко усваивать 
настолько большое количество знаний, что 
не  остается  времени  на  их  обдумывание 

и  переваривание»  –  отмечает  А.в. бруш-
линский [3, с. 81].

Анализ  понятий  познавательных  про-
цессов,  влияющих  на  обучаемость  школь-
ников и соотносимость этих понятий с пре-
образующей  деятельностью  ведущего 
субъекта учебного процесса  (учителя), вы-
явил  проблему  изучения  факторов,  стиму-
лирующих  активную  познавательную  дея-
тельность школьников.

Хотя  проблема  формирования  творче-
ской позиции по отношению к учебе отно-
сится  к  числу  «вечных»  проблем,  которые 
не  перестают  волновать  человека,  но  его 
специфика и статус определены еще недо-
статочно. Причина  этого  состоит  в  много-
гранности  изучаемого  явления.  в совре-
менной  научной  литературе  существует 
несколько  подходов  к  изучению  проблем 
формирования  творческой позиции школь-
ников к учебе.

Для  нашего  исследования  проблемы 
формирования  творческой позиции школь-
ников к учебе, основополагающим являются 
ведущие положения педагогических иссле-
дований,  раскрывающие  сущность  и  со-
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держание  опыта  творческой  деятельности 
как одного из условий готовности личности 
к  творчеству  (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин); 
сущность развития качеств творческой лич-
ности  в  учебно-познавательной  деятель-
ности  (в.А. беликов,  П.И. Пидкасистый, 
А.в. Усова, в.П. Ушачев и др.) .

Анализ проведенных исследований и на-
учной  литературы показал,  что  творческая 
деятельность рассматривается почти всеми 
учеными с позиции новизны и процесса по-
лучения нового результата. Существенным 
в  данных  исследованиях  является  мнение 
о том, что творчеству можно научить, а ка-
чества  творческой  личности  развить.  Для 
педагогики  это  имеет  особое  методологи-
ческое  значение,  так  как  дает  основание 
утверждать,  что  в  каждом школьнике  есть 
творческое  начало,  которое  можно  и  нуж-
но  развивать  в  деятельности.  Соглашаясь 
с мнением вышеуказанных ученых, мы рас-
сматриваем  учебную  деятельность  как  ос-
новной фактор развития  активной,  творче-
ской, познавательной позиции школьников, 
так  как  именно  учение  является  ведущим 
видом деятельности каждого школьника.

вслед  за  учеными  (Л.С. выгот-
ский,  Д.б. Эльконин,  Ш.А. Амонашвили, 
А.И. Савенков  и  др.),  мы  рассматриваем 
творческую деятельность как процесс, обе-
спечивающий развитие личностного потен-
циала школьников. 

в психологии творчество является выс-
шей ступенью познания, наиболее сложной 
формой деятельности, присущей человеку.

в  педагогике  творчество  определяется 
как  «деятельность,  в  котором  выражается 
способность человека находить множество 
уникальных и тем не менее уместных отве-
тов на проблему» [7, с. 204], поэтому твор-
ческие  процессы  принято  характеризовать 
как «творческую деятельность».

Ряд российских исследователей в.И. Ан-
дреев [2], И.Я. Лернер [5], А.Н. Лук [6] и др. 
с  целью  оптимизации  процесса  деятель-
ности  школьников  рекомендуют  создавать 
определенный  творческий  климат,  атмос-
феру.  Они  предлагают  доступные  творче-
ские задания, вызывающие интерес к учебе 
у школьников  и  формирующие  у  них  раз-
личные  виды мыслительной деятельности, 
множественность  вариантов  ответов,  чув-
ство предвосхищения результата, поиск ра-
ционального и другое.

Обозначая понятие «творческая деятель-
ность» во взаимосвязи с познавательной ак-
тивностью школьников, рассмотрим ее сущ-
ностные черты и особенности подробнее.

Проведенный анализ научно-теоретиче-
ских  исследований  (б.И. Кедров,  Л.С. вы-
готский,  Н.Ф. Талызина,  П.М. Якобсон, 

в.П. Ушачев и др.) позволяет выделить ос-
новные признаки исследуемого понятия:

– это  продукт  мыслительной  деятель-
ности,  обладающий  своебразной  новизной 
и ценностью;

– новизна, отражающая преобразование 
или отказ от ранее принятых идей;

– мыслительный  процесс,  характери-
зующийся  наличием  сильной  мотивации 
и устойчивости.

Творческая  деятельность  –  чрезвычай-
но  сложное  психическое  явление,  которое 
характеризуется рядом внешних и внутрен-
них,  объективных и  субъективных особен-
ностей. К ним относятся различный харак-
тер  мыслительной  деятельности  в  разных 
фазах  творческого  процесса,  особая  роль 
отводится интуиции и фантазии, кажущей-
ся случайностью.

Российские  ученые  Я.А. Пономарев, 
П.М. Якобсон,  например,  выделяют  следу-
ющие  стадии  творчества:  наблюдение,  об-
разное мышление, воплощение образа.

Тем  не  менее,  в  психолого-педагоги-
ческой  литературе  отмечается,  что  не  вся-
кая  деятельность  может  быть  творческой. 
Творчеству,  как  деятельности  продуктив-
ной,  противопоставляется  деятельность 
репродуктивная, то есть не связанная с про-
изводством  качественно  новых  материаль-
ных  и  духовных  ценностей.  б.И. Коротяе-
вым  доказано,  что  это  два  явления  одного 
и  того же  порядка  и между  собой  они  со-
относятся как два звена единого целого, где 
репродуктивное  звено  характеризуется  как 
подготовительное,  а  продуктивное  –  как 
основное [4,  с. 15].  Причем  репродуктив-
ное  характеризуется  как  воспроизведение 
достигнутых  результатов,  а  продуктивное 
(творческое)  как  отражение  поступатель-
ности, новообразования в развитии мысли, 
предмета деятельности. 

Исследователи выделяют свойства твор-
ческой деятельности: целеполагание, пред-
метность,  мысленность,  преобразующий 
характер [7]. Эти свойства составляют сущ-
ность деятельности любого вида. Таким об-
разом,  общая  теория  деятельности  создает 
возможности  для  построения  теории  дея-
тельности в педагогике.

в  педагогике  проблема  деятельности 
служит  основой  формирования  личности. 
вне  деятельности  невозможно  решать  за-
дачи  современного  общества,  нельзя  фор-
мировать и воспитать члена этого общества.

Для  педагогического  процесса,  а  глав-
ное,  для  построения  теории  деятельности 
в  педагогике  имеют  значение  положения 
об  общественной  сущности  человека,  его 
активной роли, о преобразующей, изменяю-
щейся в мире деятельности людей, посколь-
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ку личность, формируемая в этом процессе, 
тоже характеризуется не только тем, что она 
знает, но и как она это делает.

в  сущности  этой  концепции  находит 
свое  выражение  решение  нашей  пробле-
мы  как  формирование  познавательной  ак-
тивности  школьников,  что  особо,  важно 
в  условиях  модернизации  образования. 
Именно,  активный  характер  деятельности, 
ее  целенаправленность  на  преобразование 
и  изменение  являются  условиями  для  раз-
вития творческого потенциала школьников. 
При этом нельзя не упомянуть о том, что от 
компетентностного подхода учителя к акти-
визации этой деятельности зависит многое.

Познавательная  активность  школьни-
ков  –  многомерный  процесс  и  отражается 
такими  понятиями,  как  своеобразие,  неор-
динарность  мышления,  обогащение  лич-
ностных ресурсов и т.д. Именно в разреше-
нии проблемы активизации познавательной 
деятельности  школьников  решается  одна 
из насущных проблем нашего времени, как 
проблема формирования активной позиции 
у нового, подрастающего поколения.

Переходя к вопросу о роли деятельности 
в развитии школьников,  следует выяснить, 
в какой деятельности происходит наиболее 
интенсивное его развитие как личности.

Наши  наблюдения,  во  время  педагоги-
ческой практики, за учебно-познавательной 
деятельностью  школьников  показали,  что 
при  репродуктивной  познавательной  де-
ятельности  школьники  изучают  материал 
в том виде, в каком он излагается в учебни-
ке  или  сообщается  учителем,  и  пользуют-
ся теми методами и приемами, которые им 
предлагают.  Репродуктивная  деятельность 
в познании ограничивается программными 
рамками, круг знаний заранее очерчен, тог-
да  как  активная  (творческая)  познаватель-
ная деятельность школьников предполагает 
выявление  новых  сторон  изучаемых  явле-
ний,  самопоиск. Для нее  характерна более 
высокая ступень познавательной и практи-
ческой деятельности.

Активная  позиция  школьников  в  по-
знавательной  деятельности  предполагает 
выявление  новых  сторон  изучаемых  явле-
ний, расширяет и углубляет их знания, спо-
собствует  активизации  их  познавательных 
и творческих сил, более глубокому проник-
новению  в  сущность  изучаемого  вопроса, 
повышает  самостоятельность  школьников 
в  овладении  знаниями,  вызывает  новизну 
суждений и выводов.

Формирование  активной  позиции 
школьников  в  учебно-познавательной  де-

ятельности  можно  успешно  решить  через 
различные виды самостоятельной работы:

1. На  начальном  этапе  учитель,  как  ве-
дущий  субъект  учебного  процесса,  должен 
знакомить школьников с методами учебного 
исследования  посредством  подготовки  до-
кладов  и  индивидуально-предметных  зада-
ний для написания рефератов, вводит в зада-
ния  для  школьников  элементы  творческого 
поиска  при  выполнении  ими  лабораторных 
и  практических  работ.  Творческие  задания 
типа: ключевые слова, научное эссе, доклад – 
это первый этап для учителя в деле активиза-
ции учебного познания школьников, учебно-
исследовательской работы, в том числе. 

2. в старших  классах  рекомендуется 
вводить  непосредственное  исследование 
какого-либо процесса, явления. Научная ра-
бота – один из способов организации учеб-
но-исследовательской  работы  школьников 
и  осуществляется  он  через  самостоятель-
ное теоретическое исследование отдельных 
дисциплин  в  учебном  процессе,  применя-
ющих  общий  исследовательский  подход 
к разрешению изучаемой проблемы.

вопросы  организации  и  управления 
учебно-исследовательской  работой  школь-
ников должны решаться со стороны учите-
ля  последовательно  и  преследовать  реше-
ние таких задач, как:

●  развитие  творческих  способностей 
школьников;

● подготовка  школьников  к  различным 
формам деятельности, в том числе и само-
стоятельной;

● выработка  адекватного  отношения 
к окружающему миру;

● повышение  качества  образовательно-
го процесса.
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