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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Смена приоритетов в системе образова-
ния, ориентация на воспитание творческой личности выдвигают в число важ-
ных и существенных задачи развития интересов и способностей каждого ре-
бенка, формирования его активной позиции в постижении окружающего мира,
приобщения к основам культуры познания.

Проходящие преобразования современной школы обуславливают
необходимость поиска действенных механизмов развития познавательной
деятельности детей, требуют обновления содержания и технологий образования.

Поэтому насущной задачей современной практики школьного обучения
выступает необходимость создания учителем педагогических условий, форми-
рующих у ребенка потребность в познании как субъективно значимом способе
«Я - существования», когда функции знаний и умений, усвоенных в готовом
виде состоят в том, что они являются не конечной целью обучения, а инстру-
ментом, средством, полем для творческой деятельности и самореализации каж-
дого ученика.

Как отмечал Б.Г. Ананьев, максимальная успешность деятельности есть
функция двух тесно взаимосвязанных факторов - направленности личности и
индивидуального стиля деятельности. При этом важен характер этого взаимо-
действия, а ведущим фактором в этой паре является направленность личности.
Особая роль в развитии познавательных сил личности ребенка принадлежит
начальной школе, в которой закладываются основы учебной деятельности и
общего развития личности.

Вопросы развития и обучения ребенка в условиях начальной школы тра-
диционно привлекали внимание видных представителей самых различных от-
раслей психолого-педагогической науки, выступали предметом пристального
изучения в трудах Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистер-
вега, В.П. Вахтерова, В.И. Водовозова, П.Ф. Каптерева, О. Декроли, П.Ф. Лес-
гафта и др.Особая заслуга в построении практики формирования познаватель-
ной и учебной деятельности в начальной школе принадлежит традиции разви-
вающего обучения. Основы этой традиции были заложены в трудах
К.Д.Ушинского, Л.С.Выготского, П.П.Блонского, М.Л.Басова, С.Л. Рубинштей-
на, А.Н. Леонтьева и обрели концептуально-методологическую и прикладную
разработку в исследованиях Л.И. Божович, Д.Б. Богоявленской, П.Я. Гальпери-
на, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, Н.А. Мен-
чинской, М.И. Лисиной, A.M. Матюшкина, Г.А. Цукермен и др.

В русле этих и других работ было показано единство интеллектуального
и личностного развития ребенка, которое складывается в мотивационно-
ценностной сфере его психической жизни и выражается в направленности
его личности как субъекте жизнедеятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, Н.И. Непомнящая и др.).

Экспериментально было доказано, что характер личности ребенка скла-
дывается уже к 6 годам (старший дошкольный возраст) и как бы проецируется в
его мышлении, определяя особенности протекания познавательной активности.
Вместе с тем, как показывают исследования, существующие технологии обуче-
ния в начальной школе ориентированы в целом на линию чисто когнитивного
развития и не могут в полной мере соединиться с линией личностного развития,



что зачастую оборачивается форсированным развитием, различными психоло-
гическими и дидактическими деформациями и другими проблемами.

Актуальность педагогического обеспечения познавательного роста ре-
бенка очевидна в связи с падением интереса школьников к учению в современ-
ной массовой школе, в том числе, и в начальной. Специально организованные
исследования ученых констатируют, что познавательный природный интерес
ребенка, впервые пришедшего в школу, в большинстве случаев постепенно уга-
сает, а у ряда школьников появляется стойкое нежелание учиться (Л.И. Айда-
рова, Ш.А. Амонашвили, П.М. Баев, Т.В. Бондарь, Е.И. Кикоин, В.М. Матюхи-
на, В.А. Ситаров, Л.Н. Таран).

Сегодня массовая увлеченность педагогов-ученых и практиков внешними
технолого-информационными воздействиями и имиджево-методическими во-
просами при построении учебного процесса нередко оборачивается отрывом
обучения от личности ученика, что вызывает опасность размывания самих осной
обучения как единства деятельности научения и учения. В школьной практике
такая тенденция зачастую приводит к тому, что обучение происходит как бы без
познания (в его сущностно-творческом значении), а познание, в свою очередь, и
многое из того, что входит сегодня в опыт развивающейся личности, складыва-
ется за пределами школьного обучения - в сфере житейских, обыденных пред-
ставлений.

Поэтому система обучения сегодня как никогда нуждается в том образе,
который был сформулирован ещё в эпоху Возрождения В. де Фельтре и
Я.А. Коменским, видевшими в школе - «Дом радости». Без радости открытия,
познания и признания, без привития живого интереса к познанию у современ-
ной школы, особенно её начальной ступени, нет будущего.

В целом, анализ современной образовательной практики в начальной
школе обнажает ряд противоречий:

- психологические, которые заключаются в том, что мотив и ценностная
ориентация, с которой приходит ребенок в школу, не отвечает содержанию той
деятельности, которую он должен выполнять в школе. Ребенок устремлен вы-
полнять социально-значимую и социально оцениваемую деятельность, а в школе
необходима познавательная ценностная ориентация;

- педагогические - между необходимостью интенсивного формирования
учебной деятельности, направленной на постижение смысловых связей действи-
тельности, и утилитарно-прагматической, интеллектуалистской ориентацией
обучения, массово-репродуктивными, обезличенными способами построения
учебного процесса.

Таким образом, существующие противоречия в практике педагогической
работы в начальной школе обусловили наше обращение к настоящей теме ис-
следования, проблема которого сформулирована следующим образом: каковы
оптимальные педагогические условия активизации познавательной направлен-
ности младших школьников в образовательном процессе начальной школы?

Решение данной проблемы составляет цель исследования.
Объект исследования - образовательный процесс в начальной школе.
Предмет исследования - особенности и педагогические условия активи-

зации познавательной направленности младших школьников на ранних стадиях
обучения в начальной школе.

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования
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были поставлены следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ проблемы активизации познавательной

направленности младших школьников на основе обращения к сложившимся в
психолого-педагогической науке исследованиям.

2. Определить экспериментальным путем индивидуально-типологические
особенности познавательной направленности младших школьников, представив
их психолого-педагогическую характеристику.

3. Выявить и экспериментально обосновать педагогические условия акти-
визации познавательной направленности младших школьников.

4. Опираясь на результаты исследования, разработать научно-
практические рекомендации по совершенствованию процесса обеспечения ак-
тивной познавательной деятельности младших школьников.

Гипотеза исследования основывается на следующем предположении:
Активизация познавательной направленности младших школьников зави-

сит от системы следующих педагогических условий:
1) формирование эмоционально положительного отношения детей к

собственному опыту познавательной деятельности как ценности;
2) активное эмоционально-личностное включение ученика в учебную

ситуацию посредством выявления субъектно-значимой для него
области самореализации и характерных способов познавательных
действий в ней;

3) обеспечение разнообразия учебных заданий и педагогических спо-
собов их предъявления, а также педагогической поддержки позна-.
вательных достижений ученика с учетом индивидуально-
типологических различий в познавательной направленности млад-
ших школьников;

4) применение познавательно-эвристических и личностно-
ориентированных взаимодействий в обучении через установление
неконкурентной сотруднической атмосферы в образовательном
процессе.

Методологическую основу исследования составляют: системный под-
ход, основанный на поиске целостных взаимосвязанных характеристик изучае-
мых педагогических фактов и явлений; комплексный подход к построению ме-
тодов и способов исследования явлений педагогической действительности;
принципы единства сознания и деятельности, развития, детерминизма, субъ-
ектности деятельности и познания.

Теоретической основой исследования выступают положения теории
развивающего обучения о познавательной сущности учебной деятельности;
теория диалога и субъект-субъектный подход в обучении; личностно-
аксиологический подход в обучении и воспитании.

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений
был использован комплекс методов исследования. Теоретические методы: ка-
тегориальный синтез, комплексный теоретический анализ, метод исторического
анализа, моделирование. Эмпирические методы: обсервационные (прямое, кос-
венное, включенное наблюдение), диагностические (тестирование, анкетирова-
ние, беседа), интерактивные (игровые, групповые поисковые методы), форми-
рующие (педагогический эксперимент). Методы математический статистики:
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сравнительный анализ данных, процентное соотношение, анализ достоверности
различия.

Опытно-экспериментальной базой исследования выступали начальные
классы гимназии г. Троицка Московской области, всего в исследовании приня-
ло участие 247 младших школьников.

Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе (1998-2000) изучалось состояние проблемы в теории и

практике психолого-педагогических исследований, проводился теоретический
анализ проблемы, формулировались цель, задачи, гипотеза, разрабатывались
методики опытно-экспериментальной работы.

На втором этапе (2000-2002) была осуществлена опытно-
экспериментальная работа, проводилась проверка основных положений выдви-
нутой гипотезы.

На третьем этапе (2002-2003) выполнен заключительно обобщающий
анализ материалов исследования, апробированы полученные результаты и сде-
ланные на их основе выводы, проведено литературное оформление диссерта-
ции.

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем,
их научная новизна и теоретическое значение:

- уточнена категория «познавательная направленность» применительно к
феноменологии развития младших школьников;

- раскрыта сущность личностно-аксиологического подхода к процессу
активизации познавательной направленности детей младшего школьного воз-
раста;

- установлены и охарактеризованы типы познавательной направленности
младших школьников (когнитивно-поисковый, репродуктивно-практический,
коммуникативный, эгоцентрический);

- расширено понимание категории «учебная деятельность» как особой
деятельности, которая связана с выработкой у ученика собственного опыта по-
стижения смысловых связей и отношений действительности, и которая заклю-
чается в обретении опыта самоизменений и саморазвития в ходе приобщения к
миру человеческой культуры;

- разработаны и практически апробированы показатели развития познава-
тельной направленности младших школьников (оригинальность и гибкость
познавательных действий; уровень обобщения и абстрагирования;
инициативность в познании; сложность понятийной структуры познания; кри-
тичность, обдуманность и обоснованность познавательных устремлений, реф-
лексивность; произвольность в организации познавательных действий);

- выявлена и экспериментально доказана совокупность оптимальных пе-
дагогических условий активизации познавательной направленности младших
школьников в единстве эмоционального и когнитивного аспектов обучения.

Практическая значимость исследования заключается в направленности
работы, которая носит прикладной характер, поскольку отражает опыт практи-
ческого решения задач по выявлению и стимулированию познавательной ак-
тивности младших школьников в условиях жизнедеятельности начальной шко-
лы как образовательного учреждения.

Разработанный методический материал по определению различных типов
познавательной направленности и выработанные научно-практические реко-
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мендации могут найти применение в качестве реальной основы педагогическо-
го обеспечения индивидуального подхода к обучению младших школьников,
направленного на их интенсивное познавательное развитие.

Достоверность и надежность полученных результатов и сделанных на
их основе выводов обеспечиваются методологической обоснованностью исход-
ных ' параметров работы, связанных с субъект-субъектной, личностно-
аксиологической ориентациями исследования, использованием методов, реле-
вантных объекту, предмету, цели и задачам исследования, репрезентативно-
стью экспериментальной выборки, опытной проверкой гипотезы.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Познавательная направленность младшего школьника представляет со-

бой сложное психологическое образование личностного плана, которое образу-
ется на основе единства развития познавательных потребностей и интересов;
находит сигнальное и регулирующее отражение в эмоционально-чувственном
плане в виде интеллектуальных чувств; обретает устойчивость благодаря разви-
тию произвольности в сфере внимания; обеспечивается развитием умственных
способностей и на уровне личности ребенка с развитием способности к рефлек-
сии, обретая статус самостоятельной ценностной ориентации.

2. Познавательная направленность младшего школьника в феноменоло-
гическом плане представляется как его устремленность на постижение сущно-
сти процессов и явлений действительности в их сопряженности с процессом
собственного «Я-развития», выражаясь в их активной познавательной позиции
по отношению к основным событиям и явлениям действительности и проявля-
ется в оригинальности и гибкости познавательных действий, способности к
обобщению и абстрагированию, инициативности познания, в применении
сложных понятийных конструкций познания, а также в критичности, обдуман-
ности и обоснованности познавательных действий, рефлексивности и произ-
вольности в организации поведения, составляя внутреннюю опору формирова-
ния учебной деятельности.

3. В основе познавательной направленности лежат внутренние смысловые
интенции, образующихся вокруг переживания-признания ребенком ценности по-
знания как субъектно-значимой сферы существования в мире и важного способа
саморазвития и самореализации, в которых он проявляет свою активность как
субъект (предметно-практическая, познавательно-поисковая и коммуникативная
деятельность; деятельность самоутверждения).

4. Ведущими педагогическими условиями активации познавательной на-
правленности младших школьников выступают: активное эмоционально-
личностное включение ученика в учебную ситуацию на основе выявления субъ-
ектно-значимой для него области самореализации, характерных способов позна-
вательных действий в ней, самостоятельной постановки познавательной задачи в
обучении, сочетания индивидуальных и коллективных, творческо-поисковых и
репродуктивных, игровых и классно-урочных форм организации дидактического
процесса; построение и организация обучения в формах познавательно-
эвристических, проблемных взаимодействий с учетом разнообразия учебных
знаний и педагогических способов их предъявления; ориентация на партнерское,
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личностно-ориентированное взаимодействие с учениками как субъектами позна-
вательной деятельности с учетом индивидуально-типологических особенностей
их познавательной направленности через установление неконкурентной сотруд-
нической атмосферы в образовательном процессе.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные резуль-
таты исследования нашли отражение в публикациях, научных статьях, докладах
и тезисах выступлений. Они обсуждались и получили одобрение на межрегио-
нальных, зональных научно-практических конференциях по проблемам началь-
ного обучения.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заклю-
чения, списка литературы, приложений.

Введение представляет актуальность и основные методологические ха-
рактеристики исследования: проблему, цель, объект и предмет, гипотезу, зада-
чи, теоретическую основу и методы исследования, его научную новизну, теоре-
тическое значение и практическую значимость.

В первой главе «Теоретические основы активизации познавательной на-
правленности младших школьников в процессе обучения» анализируются осо-
бенности и состояние разработки проблемы исследования в психолого-
педагогической науке, раскрываются возрастные предпосылки и возможные
способы активации познавательной направленности младших школьников в
процессе обучения.

Во второй главе «Экспериментальная апробация педагогических усло-
вий активации познавательной направленности младших школьников» эмпири-
чески устанавливаются различные типы ориентации в познавательной направ-
ленности младших школьников, приводится их развернутая психолого-
педагогическая характеристика, выявляются педагогические условия
стимулирования познавательной направленности младших школьников, осве-
щаются результаты опытно-экспериментальной работы, формулируются науч-
но-практические рекомендации.

В заключении изложены основные теоретические и эмпирические ре-
зультаты исследования, подведены общие итоги работы, представлены научно-
практические рекомендации.

В приложении представлены авторские разработки опытно- эксперимен-
тальных и методических материалов исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Обращение к опыту научной разработки проблемы настоящего исследо-
вания свидетельствует о том, что однозначной трактовки категория «познава-
тельная направленность» не получила. В общем виде выделяются два измере-
ния проблемы, которые могут быть условно обозначены как личностная и ког-
нитивно-интеллектуальная.

Придерживаясь личностного «прочтения» проблемы, теоретическая часть
настоящей работы преследовала цель конкретизировать и развернуть понима-
ние познавательной направленности как внутренней устремленности младшего
школьника на постижение сущностных отношений действительности и своего
«Я» в ней.
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Как показал анализ психолого-педагогических работ (Л.И. Божович,
Д.Б. Богоявленская, П.Я. Гальперин, ДБ. Эльконин, В.В. Давыдов, К.Т. Кузнечи-
кова, АЛ. Люблинская, А.К. Маркова, МБ. Матюхина, В.В. Моргун, М.Ф. Моро-
зова, Н.Ф. Талызина, ГА. Цукерман, ПИ. Щукина и др.), активизация познава-
тельной направленности младших школьников большинством автором связывает-
ся с задачей изменения их мотивационно-потребностной сферы в логике развития
познавательных потребностей, которые под влиянием школьного обучения фор-
мируются в устойчивые познавательные интересы. Успешное решение этой слож-
ной задачи позволяет преодолеть главное противоречие в начальном обучении ре-
бенка. Оно заключается в том, что мотив, с которым приходит ребенок в школу,
не связан с содержанием той деятельности, которую он должен там выполнять, то
есть ребенок желает выполнять социально-значимую и социально оцениваемую
деятельность.

Определяющим фактором необходимой перестройки потребностно-
мотивационной сферы ребенка выступает овладение учебной деятельностью,
формирующей у него познавательный интерес, уровень которого у младших
школьников еще устойчиво не выражен и отличается подражательностью,
кратковременностью, поверхностностью, близостью к собственному жизнен-
ному опыту, разбросанностью, направленностью на ближайший результат.

В современной научно-педагогической литературе доказывается, что раз-
витие познавательного интереса у младших школьников зависит от ряда усло-
вий, среди которых выделяются следующие:

- эвристичный способ раскрытия учителем учебного предмета;
- возможность самостоятельной постановки ребенком учебных целей;
- адекватное соотношение нового и уже известного в учебном материале;
- возможность проявить собственную инициативу в обучении;
- педагогическая поддержка успехов в обучении и мотивации достиже-

ния;
- открытие практического использования изучаемого материала;
- увлеченность и заинтересованность учителя;
- возможность совершения самостоятельных познавательных открытий;
- возможность установления общего способа получения частных резуль-

татов в познании;
- адекватное соотношение занимательности и трудности в учебном мате-

риале;
- возможность безопасно испытать себя в учебном задании;
- положительный социальный статус ученика в учебной группе;
- наличие групповой сплоченности в обучении;
- возможность кооперации в познавательной деятельности.
В целом, именно потребностно-мотивационный план представляет исход-

ную генетическую основу активизации познавательной направленности млад-
ших школьников, которая, в свою очередь, становится источником важного фе-
номена в жизнедеятельности младшего школьника, а именно его познавательной
активности (С.Л. Рубинштейн, М.А. Данилов, B.C. Данюшенков, И.А.Зимняя,
Н.В. Кузьмина, Б.Т. Лихачев, М.И. Махмутов А.К. Маркова, Ю.Н. Кулюткин,
М.И. Лисина, A.M. Матюшкин, В.А. Ситаров, И.Ф.Харламов, В.В. Чебышев,
Т.И. Шамова Г.И., Щукина и др.). Поступательный и продуктивный ход разви-
тия последней складывается, согласно А.М. Матюшкину, на трёх уровнях: 1) ак-
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тивность внимания; 2) поисковая активность, вызываемая проблемной ситуаци-
ей; 3) собственно личностная активность как форма интеллектуальной инициа-
тивы, надситуативной активности и самореализации. Третий уровень отражает
важный аспект познавательной направленности ребенка в личностном плане,
выражает её активное начало.

В проведенных психолого-педагогических исследованиях формирование
познавательной активности изучалось в условиях группового решения задач
диадами (Н.П. Щербо), в условиях внешнего и внутреннего диалога (Г.М. Ку-
чинский), в зависимости от типа мотивации в игровой конфликтной деятельно-
сти (Э.З. Усманова), в условиях игрового и учебного общения (Т.П. Табакаева,
А.Т. Авдонина), она исследовалась также в особых формах проявления, в част-
ности, в форме вопросов (Н.Б. Шумакова), а также в форме рефлексии
(И.В. Палагина, И.Н. Семенов, СЮ. Степанов). Было также показано, что ди-
намика и характер познавательной активности существенно зависят от специ-
фики побудительного мотива (А.В. Запорожец, З.М. Истомина); комплекса
эмоционально-волевых свойств личности (O.K. Тихомиров), формирующихся в
различных видах игровой деятельности (Г.Г. Кравцов); от самооценки ребенка
(А.И. Липкина); от типа предпочитаемого общения (Д.Б. Годовикова и др.).

В психологических работах отмечается значительная роль социальных
взаимодействий в познавательной активности детей и их общем интеллекту-
альном развитии (Г.А. Цукерман, Л.Ф. Обухова, В.В. Давыдов, Е.И. Киричук,
Е.Е. Кравцов, А.-Н. Перре-Клермон и др.).

Проведенный анализ современных работ позволил сделать вывод о том,
что среди важных педагогических условий развития познавательной активно-
сти выделяются - создание положительного эмоционального отношения к
предмету, организация систематической поисковой деятельности продуктивно-
го характера, проведение ее таким образом, чтобы она формировала «ненасы-
щаемость» интереса (Б.П.' Мартиросян, В.Н. Крутиков, В.Ю. Шегурова,
Е.Г. Скобельцына, Л.П. Терентьева, ТА. Соловьева, Е. Э. Кригер, Е.А. Лобано-
ва, Т.А. Серебрякова, Л.З. Цветаева-Чурукова, ОА.Кимеева, Т.Г. Якушева,
Л.В. Вохминова, А.Э.Санько и др.). Одновременно познавательная активность
получает оригинальную трактовку в категории «познавательная раскрепощен-
ность» (Е.В/Заика, Г.Н. Лантушко), которая понимается как возможность сво-
бодного и активного функционирования познавательных процессов ребенка с
использованием максимума его потенциала.

Анализируя возрастные предпосылки проблемы активизации познаватель-
ной направленности младших школьников в процессе обучения, в теоретической
части исследования последовательно рассматриваются три составляющие, ком-
плексно обеспечивающие решение этой проблемы: 1) эмоционально-волевое раз-
витие в обучении; 2) развитие умственных способностей; 3) становление личности
ребенка, а именно его ценностных отношений в процессе познания.

Эмоционально-волевая составляющая активизации познавательной направ-
ленности особо проявляется в младшем школьном возрасте. Опора на чувственно-
эмоциональный план ребенка в привитии интереса и вкуса к познанию традици-
онно отмечается в психолого-педагогических работах как ведущая задача обуче-
ния в начальной школе. Особо выделяются интеллектуальные чувства, которые во
многом служат источником и средством активизации познавательной направлен-
ности ребенка. К таким чувствам относятся: любознательность, удивление, со-
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мнение, удовольствие от удачного решения задачи, разочарование при неумении
ее решать. Одновременно отмечается ведущая роль учителя в формировании эмо-
ционально положительного отношения ребенка к обучению (Ш.А. Амонашвили,
М.В. Гамезо, АА. Люблинская, В.А. Сухомлинский, В.Ф. Шаталов, Н.Ф. Талы-
зина, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон и др.).

В то же время младший школьный возраст - время развития произвольно-
сти. Формирование волевого и произвольного действия у детей идет по пути пре-
одоления импульсивных реакций и становления свободного и осознанного пове-
дения. Формирование волевого действия у школьников связано с умением уста-
навливать взаимоотношения задаваемых целей с мотивами; с развитием внутрен-
него плана сознания; со способностью ребенка обретать новый смысл совершае-
мых действий на основе самооценок, предвидения последствий действий, переос-
мысления ситуации в целом (Л.С. Выготский Л.И.Божович, Л.А.Венгер, Т.О. Ги-
невская, ВВ. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.И. Гуткина, З.М. Истомина, Е.Е. Крав-
цов, З.И. Калмыкова, В.К.Котырло, З.В. Мануйленко, B.C. Мухина, ЯЗ. Неверо-
вич, Н.И. Непомнящая, Л.Ф. Обухова, Л.С. Славина, Е.В. Субботский и др.).

Особую роль в активизации познавательной направленности младших
школьников играет развитие произвольности в сфере внимания, высшей ступе-
нью которого является способность ученика руководствоваться самостоятельно
поставленными целями. Эта способность опосредована развитием у школьников
ответственности за усвоение знаний (К.Д. Ушинский, Б.Г. Ананьев, Ф.Н. Гоно-
болин, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Добрынин, Т.С. Михальчик, И.В. Страхов и др.).
Сущностью внимания является контроль в форме умственного, сокращенного,
автоматизированного действия. Среди педагогических условий, организующих и
стимулирующих развитие произвольного внимания детей, выделяются следую-
щие: хороший темп урока и продуманная его организация; отсутствие «пустого»
времени; четкость, доступность и краткость пояснений, инструкций, указаний;
максимальная опора на активную мыслительную деятельность детей (подбор
разнообразных и посильных задач на сравнение, обобщение, подбор примеров,
выводы); отсутствие отвлекающих раздражителей; разнообразие видов и форм
работы на уроке; включение в учебную работу всех учеников.

Развитие умственных (познавательных) способностей служит
внутренней опорой активизации их познавательной направленности при условии
всесторонней педагогической поддержки. Не случайно умственные способности
в авторитетных исследованиях прямо отождествляются с направленностью (на-
пример, В А. Крутецким в понятии «математическая направленность ума»). Спо-
собность к овладению знаниями характеризуется как «восприимчивость к усвое-
нию знаний» и традиционно обозначается термином «обучаемость» (Ю.К. Ба-
банский, А.З. Зак, И.В. Гиттис, Н.А. Менчинская, М.И. Моро, С.Ф. Жуйкова,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова В. Д. Шадриков и др.). Познаватель-
ные возможности младших школьников не являются стабильными, отмечается,
что при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту способности
носят «мерцающий» характер (К.Н. Поливанова). В этой связи, определяющее
значение имеет содержание и организация учебной деятельности.

Направляя умственную активность детей на раскрытие существенных сто-
рон усваиваемого содержания, выделение существенных признаков математиче-
ских или грамматических понятий, установление разнообразных связей и зависи-
мостей между различными частями, сторонами, элементами учебного содержа-
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ния, многие авторы ориентируют учителя на формирование у детей целой систе-
мы специальных умственных умений. Варьируя задания, побуждая учащихся ис-
кать новые оригинальные и разные пути и способы работы с предложенным мате-
риалом, учитель обеспечивает освоение детьми наиболее рациональных умствен-
ных действий - умений, способов. На высоком уровне обобщения такие умения
становятся общим методом умственной деятельности школьника.

Среди умственных ресурсов младших школьников особо выделяется спо-
собность к продуктивному воображению, что требует своего учёта в
обучении (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Главное требование к обучению здесь
— не давать готовых знаний, поскольку готовое знание сужает воображение,
притупляет его возможности, снижает фантазийность детей. Особая роль вооб-
ражения состоит в том, что его развитие лежит в основе появления у ребенка
способности к рефлексии. Поэтому развитие воображения выделяется как важ-
ная педагогическая задача и обеспечивается следующим рядом дидактических
условий: обучение теоретическим знаниям и проблематизация обучения; при-
менение индуктивно-дедуктивной логики в построении содержания обучения;
использование диалогово-дискуссионных форм обучения; внедрение в обуче-
ние предметов художественно-искусствоведческого цикла, использование сис-
темы дополнительного образования и внеурочных форм обучения.

На этом основании возрастают возможности активизации познавательной
направленности посредством развития речевых способностей детей и овладе-
ния ими знаково-символической деятельностью, что обеспечивает способность
к умственному экспериментированию (Г.А. Глотова, М.В. Гамезо, С.Н. Карпо-
ва, B.C. Мухина, М.В. Осорина, Н.Г. Салмина, Е.Е. Сапогова и др.)

На уровне личности активизация познавательной направленности ре-
бенка заключается в стремлении к познанию как самостоятельной ценно-
сти, имеющей для ребенка устойчиво-смысловое значение (Н.И. Непомнящая,
М.Е. Котова, В.И. Слободчиков и др.), Одним из самых существенных изменений
в младшем школьном возрасте выступает появление у ребенка внутренней
жизни (Л.Ф. Обухова, Е.Е. Сапогова, ГА.Цукерман и др). Появляется смысло-
вая ориентировочная основа поступка - звено между желанием что-то сделать и
разворачивающимися действиями. С началом формирования внутренней жизни
познавательная направленность ребенка обретает уже и новый - внутренний
вектор развития. Он связан с началом процесса активного самопознания, «само-
обнаружения» своих собственных качеств, особенностей, способностей, недос-
татков, предпочтений и т.д. Таким образом, познавательная направленность,ре-
бенка разворачивается ещё и как познавательный компонент процесса самоосоз-
нания (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Т.Ю. Андрущенко, А.И. Липкина и др.).

В педагогическом плане важным становится придание содержанию обуче-
ния ценностно-целевого аспекта, формирование у школьников адекватной са-
мооценки и чувства компетентности в учебной деятельности, выдвижение пе-
дагогически позитивных ожиданий в их адрес (В.В. Краевский, ИЛ. Лернер
В.В. Сериков, В.А. Ситаров, В.А. Сластенин, Р.Н. Щербаков и др.).. Именно куль-
тивирование в педагогическом процессе ценности личностных открытий и дости-
жений в познании, позволяющих ребенку обнаруживать свои способности, обре-
тать веру в свое «Я» приводит, в конечном итоге, к формированию у него внут-
реннего убеждения, что познавательная (и учебная) деятельность - это та деятель-
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ность, к овладению которой стоит стремиться (Р.У. Уайт, А. Бандура, У. Мишел,
Р. Розенталь).

Таким образом, указанные в теоретическом анализе аспекты понимания
феномена познавательной направленности позволяют сформулировать доста-
точно целостное представление о сущности данного явления. П о з н а в а т е л ь -
ная н а п р а в л е н н о с т ь - это сложное психологическое образование, которое
берет своё начало в потребностно- мотивационной сфере в виде познавательных
потребностей и интересов; находит сигнальное и регулирующее отражение в
эмоционально-чувственном плане в виде интеллектуальных чувств; обретает ус-
тойчивость благодаря развитию произвольности в сфере внимания; обеспечива-
ется развитием умственных способностей, а на уровне личности ребенка (в свя-
зи с развитием способности к рефлексии) получает статус самостоятельной цен-
ностной ориентации.

Проведенный теоретический анализ дает основание утверждать, что об-
разовательные подходы и технологии, направленные на активизацию познава-
тельной направленности младших школьников, должны обеспечивать последо-
вательное и многостороннее стимулирование потребностно-познавательной
сферы учащихся как субъектов учебной деятельности. Построение образова-
тельных технологий должно отвечать следующим требованиям:

- во-первых, обеспечивать безопасную, благоприятную, эмоционально и
информационно насыщенную обучающую среду, предоставляя обучающимся
полноту впечатлений, стимулирующих их познавательный интерес;

- во-вторых, активизировать совместную деятельность учащихся в атмо-
сфере сотрудничества, взаимной поддержки и открытого обмена знаниями на
основе положительного социального эффекта познавательной активности, вза-
имного признания и уважения;

- в-третьих, стимулировать поисково-исследовательскую эвристическую
деятельность учащегося на основе повышения роли самостоятельной работы,
индивидуализации и активизации обучения.

Среди современных образовательных технологий наиболее перспективным с
точки зрения активизации познавательной направленности выступает личностно-
аксиологический подход, предполагающий центрированность на личности уче-
ника как самостоятельной уникальной ценности, формирование и развитие ко-
торого складывается, прежде всего, на базе выстраивания (прежде всего им са-
мим) определенной совокупности ценностных отношений к миру познания и
самому себе. Личностно-аксиологическая ориентация позволяет приблизиться к
пониманию проблемы познавательной направленности с культурологических
позиций, суть которой заключается в том, что любой акт познания, попадаю-
щий в «поле» действия ценностных отношений ребенка, представляет собой
жизненно-значимый, смысловой акт его существования как личности, превра-
щается в факт его собственного становления и развития в обществе и в культу-
ре, и требует своего развития при целенаправленной организации педагогиче-
ского процесса в начальной школе.

О п ы т н о - э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а проводилась в первых клас-
сах начальной школы-гимназии с детьми в возрасте 6-7 лет. Эксперименталь-
ную выборку составили 247 детей. Экспериментальная работа с учащимися
первых классов проводилась в начале учебного года. Существенно отметить, что
вся опытно-экспериментальная работа выстраивалась на самых ранних стадиях
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обучения детей, составляя важную часть содержания педагогической работы по
их адаптации к школьному обучению, проводилась как в урочное, так и во вне-
урочное время в группах продленного дня, и охватывала, таким образом,
большую часть образовательного процесса в первых классах школы-гимназии.

Методическая база эксперимента формировалась с учётом возрастной
специфики детей первого года обучения. В силу переходного возрастного ста-
туса большинства детей, охваченных экспериментом, в подборе и разработке
методик, упражнений, заданий мы исходили из того, чтобы они были рассчита-
ны как для старшего дошкольного возраста, так и для младшего школьного
возраста (с перевесом общей доли последних).

При этом задания и упражнения, рассчитанные для старших дошкольни-
ков, проводились во внеучебной психолого-педагогической работе по школь-
ной адаптации детей. Те задания, которые отвечали младшему школьному воз-
расту, применялись нами в качестве отдельных эпизодов, фрагментов и момен-.
тов проведения типовых уроков в первом классе начальной школы. Активные
методы применялись в учебном процессе на основе сочетания элементов учеб-
ной и игровой деятельности младших школьников. В проведении к о н с т а т и -
рующего э к с п е р и м е н т а нами ставилась следующая задача - определить
зависимость особенностей познавательной направленности ребенка от типа
ценностной ориентации, выявить индивидуально-типологические различия в
познавательной направленности детей.

Специфика поставленной в эксперименте задачи потребовала адекватного
приема, метода изучения. В проведении эксперимента наши усилия были направ-
лены не на то, чтобы добиться от ребенка определенного выполнения задания, а
на то, чтобы максимально проявились присущие ему особенности. Нас интересо-
вали особенности познания ребенка в его личностном преломлении, поэтому наи-
более важным был вопрос о том, как, каким образом ребенок поймет, истолкует
предъявленную задачу. При этом само предъявление задачи в эксперименте ис-
пользовалось как «запускающий» приём для разворачивания познавательной дея-
тельности ребенка, направленной на достижение значимого, ценного.

Констатирующий эксперимент состоял из двух этапов. На первом эта-
пе выявлялись исходные характеристики объективно- содержательной стороны
познавательной направленности детей, которые отражали определенный тип.
На втором этапе рассматривались как результативные характеристики по-
знавательной направленности, так и показатели личностной ориентации в по-
иске решений. Экспериментальные задания предъявлялись преимущественно в
индивидуальном порядке, а также для работы детей в парах.

В ходе п е р в о г о э т а п а применялась методика выявления жизненно
важных ориентации на материале работы детей с описанием предметных кар-
тинок. Сначала ребенку предъявлялся определенный ряд картинок (с изображе-
нием предметов, персонажей, животных и т.д.), к каждой из которых он должен
был придумать предложение. Затем ребенку предлагалось выбрать несколько
картинок (любые, по его желанию) и составить по ним рассказ. Выбор и со-
ставление рассказа повторялись трижды. Предложения и рассказы, составленные
ребенком, записывались дословно; фиксировались также все особенности поведе-
ния детей во время эксперимента.

Обработка составленных детьми рассказов осуществлялась по следую-
щим основным линиям анализа:
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1) отображаемая в рассказе область действительности: бытовая сфера;
учебная сфера; сфера человеческих взаимоотношений; сфера сказочного, фан-
тастического;

2) элементы отображаемой в рассказе области действительности: предме-
ты, действия, люди, ситуации;

3) языковые особенности текстов рассказов детей: простые конструкции
(типа субъект-предикат); наличие сложноподчиненных или сложносочиненных
предложений; употребление причастных и деепричастных оборотов; наличие
прямой и косвенной речи; наличие единой сюжетной линии в рассказе;

4) особенности поведения в ходе эксперимента: общее эмоциональное со-
стояние ребенка, его эмоциональный настрой, тип отношений с эксперимента-
тором; особенности выполнения задания.

В результате проведения первого этапа констатирующего эксперимента
были выделены 4 группы детей с разными типами познавательной направлен-
ности:

1. Когнитивно-поисковый тип направленности был присущ тем де-
тям, у которых был выявлен устойчивый интерес, направленный непосредствен-
но на процесс выполнения задания. Ребенка увлекал этот процесс выполнения;
для него было характерно экспериментирование в ходе ее выполнения (поиск
новых средств, способов) с целью получения новых знаний. Детей данного типа
отличала самостоятельность, активное отношение к инструкции, направленность
на процесс выполнения деятельности, выделение способов её решения.

2. Ре продуктивно-практический тип познавательной направленно-
сти был обнаружен у детей такого "стиля жизни", при котором важным являет-
ся не достижение определенного результата деятельности, определенного от-
ношения, оценки со стороны других, а само осуществление и сохранение сло-
жившегося "образа жизни", некой схемы действий. При составлении рассказов
и предложений о картинках детьми этого типа осуществлялось формальное
отображение действительности (формальная фиксация предметов и их функ-
ций), было характерно отсутствие сюжетов в рассказах, «бедный» словарь.

3. Коммуникативный тип познавательной направленности установлен
у детей с доминирующей ориентацией на процесс общения в ситуации познания.
У детей этого типа преобладали непосредственные формы контактов со взрос-
лыми, отсутствовала определенная фиксированная форма поведения. Экспери-
ментальная ситуация выступала скорее поводом для общения с экспериментато-
ром. Дети этой группы большей частью держались свободно, проявляли значи-
тельную активность в общении с экспериментатором, что выражалось в обилии
вопросов и реплик по поводу задания или по поводу любых других тем (расска-
зы о себе, своих товарищах, о событиях на перемене, в классе и т.п.). Им было
свойственно яркое эмоциональное отношение к экспериментальной ситуации.

4. Эгоцентрический тип познавательной направленности выявлен у де-
тей с повышенной значимостью отношения к себе окружающих и, прежде всего,
взрослого. При выполнении задания для детей была очень важна оценка их как
личности и малозначима оценка результатов их деятельности. В рассказах, кар-
тинках они фиксировали внимание, в основном, на взаимоотношениях между
людьми: описывали совместные действия, особо выделяли оценочные моменты.
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На втором этапе констатирующего эксперимента определялись резуль-
тативные характеристики познавательной активности детей различной направ-
ленности и особенности их личностной ориентации в поиске решения.

В качестве основных параметров обследования были выбраны следующие:
характер выделяемых признаков; уровень абстракции, характерный для того или
иного ребенка; количество и разнообразие категорий, используемых при сопостав-
лении предметов; понимание ребенком условности, переносного смысла и других
метакоммуникаций. Все эти характеристики позволяли судить о познавательной
деятельности по результату, а не по характеру протекания процесса.

В процессе проведения экспериментальной работы использовались различ-
ные адаптированные методики. Так, методика "Домино" использовалась с перво-
классниками на уроке «Мы и окружающий мир» при изучении раздела «Живая
и неживая природа». Анализ полученного материала производился по следую-
щим параметрам: характер выделяемых признаков; уровень абстракции пред-
почитаемого материала; число и разнообразие используемых категорий. С це-
лью уточнения тех же показателей в иных условиях (работа в одиночку, без
партнера) была использована методика "Классификация", которая применялась
во внеурочное время в группе продленного дня. С целью изучения таких осо-
бенностей, как понимание условности, переносного смысла и понимание ус-
ловности действия были использованы методики "Пословицы", "Метафоры",
модификация теста А. Бине "Ромб".

Применение комплекса заявленных методик давало основание для выяв-
ления характера и качества признаков, которые ребенок предпочитал осталь-
ным и с которыми оперировал более свободно (характер выделяемых призна-
ков, их число и разнообразие, уровень абстракции предпочитаемого материала,
понимание условности, переносного смысла).

Результаты наблюдений и данные предварительного обследования показа-
ли, что в зависимости оттого, что является наиболее значимым для ребенка-
дети проявляли различные виды стратегий в поиске решений ("делать так, как
интереснее", "делать так, чтобы понравилось учителю", "делать так, как начал" и
т.п.). В результате анализа были выделены следующие показатели, характери-
зующие познавательную ориентацию в поиске решений и отличающие один ее
вид от другого: отношение к выработанному способу действий (косность - ва-
риативность применяемых способов); выраженность склонности к анализу вы-
полняемой деятельности; степень осознанности собственных действий.

В целом, в ходе констатирующего эксперимента были установлены сле-
дующие психолого-педагогические характеристики детей различных типов по-
знавательной направленности:

- репродуктивно-практическая направленность характеризовалась сле-
дующими особенностями:

- отсутствием предварительного анализа задания, а также анализа выпол-
няемой деятельности и процесса ее осуществления (отсутствие пауз, вопросов,
касающихся выполнения задания и т.п.);

- привязанностью к выработанному способу действий, который преиму-
щественно был направлен на воспроизводство уже сложившихся схем;

- отсутствием интереса к заданию, когда само задание не выступало пред-
метом анализа, действия носили автоматический, неосознанный характер;
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- предпочтением конкретных признаков при сопоставлении предметов,
сопоставлением предметов по "внешнему сходству" (цвет, форма и т.д.);

- непониманием условности, подменой условного плана реальным, кон-
кретностью восприятия, неспособностью обнаружить скрытое содержание задачи.

* когнитивно - поисковая направленность отличалась следующими осо-
бенностями:

- тщательным анализом выполняемой деятельности, как на предваритель-
ном этапе постановки задачи, так и в ходе её выполнения;

- проявлением непосредственного интереса к способу действия, который
выступал для ребенка предметом его анализа;

- осознанностью действий, обоснованностью выбора способа построения
деятельности;

- преобладанием поискового характера действий;
- легкостью перестройки выработанного способа действий за счёт

стремления отыскать новое основание поиска;
- легкостью перехода от абстрактных признаков предметов к конкретным

и наоборот;
- наличием богатства и разнообразия выделяемых признаков при сопос-

тавлении предметов;
- пониманием условности, способностью к составлению схемы действий,

определению скрытого смысла явлений.
* коммуникативная и эгоцентрическая типы направленности характери-

зовались довольно разнообразными проявлениями, вместе с тем, у них был об-
наружен ряд объединяющих важных свойств:

- доминирование в познавательной деятельности ориентации на оценку со
стороны взрослого;

- подчиненность производимого анализа ситуации желанию отвечать
ожиданиям взрослого;

- ориентированность действий не на объективные условия, а на реакцию
со стороны других и, прежде всего, взрослого; ..

- отсутствие привязанности к выработанному способу действия и сло-
жившимся стереотипам, а также слабая переключаемость действий;

- склонность отдавать предпочтение абстрактным характеристикам при
выделении признаков явлений.

Полученные результаты показали, что познавательная направленность
детей регулируется и преломляется в поведении определенной ценностью
субъектной связи с действительностью, что формирует особый личностный
подход к решению задач познания и в целом определяет их познавательный
опыт. Младшие школьники в зависимости от типа познавательной направлен-
ности наделяли выполняемую деятельность определенным смыслом, опреде-
ленным образом ее «интерпретировали».

Так, для детей с когнитивно-поисковой направленностью познавательная
деятельность представляла собой ценность открытия нового. Для детей с ком-
муникативной и эгоцентрической типами направленности выполнение деятель-
ности выступало лишь средством общения и утверждения своего «Я». У детей с
репродуктивно-практической направленностью познавательная активность бы-
ла подчинена стремлению к ситуативной адаптации к среде, субъектный смысл,
равно как и ценность познания, здесь носили латентный, ещё не оформившийся
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характер.
В этой связи, основная задача, которая решалась в формирующей части

опытно-экспериментальной работы, состояла в активизации эмоционально поло-
жительного отношения детей к собственному опыту познавательной деятельности
как ценности, позволяющей успешно реализовать свое «Я» в обучении через ус-
тановление неконкурентной сотруднической атмосферы в образовательном про-
цессе. Технологически эта задача решалась посредством применения методов пе-
дагогической стимулирующей работы, воздействующих на личностную сферу ре-
бенка с учетом их индивидуально-типологических различий.

Формирующий эксперимент состоял из двух этапов. Первый этап - под-
готовительный, был направлен на актуализацию ценности познавательной
деятельности в целом. Второй этап - основной, был направлен на стимулиро-
вание поисково-эвристической направленности детей в образовательном про-
цессе как наиболее отвечающей их возрастным возможностям и потребностям
организации учебного процесса в начальной школе. В связи с этим на п е р в о м
этапе ребенок включался в познавательную деятельность, в ходе которой для
него выделялось основное ее содержание и формировалось положительное пе-
реживание, связанное с этим содержанием. Этому способствовали ориентация
педагога на субъектно-значимую для каждого ученика (принадлежащего к опре-
деленной типологической группе) область самореализации, использование ха-
рактерных способов познавательных действий, нацеленность учеников на само-
стоятельную постановку познавательной задачи в обучении.

Для большей социальной опосредованности и активного эмоционально-
личностного включения ученика в учебную ситуацию применялась методика
«Метафорически идеальный персонаж». Суть этой методики состояла в том,
что в процесс обучения вводился "идеальный персонаж" как носитель соответ-
ствующего идентификационного содержания познавательных действий ребен-
ка: Буратино - для ребенка с коммуникативной и эгоцентрической направлен-
ностью, Самоделкин - для ребенка с репродуктивно-практической направлен-
ностью, Знайка - для ребенка когнитивно-поисковой направленности.

Сначала в идеальном плане у ребенка формировалось желание "быть по-
хожим на...", "быть таким, как...". С этой целью на уроках литературного чтения
мы давали задания детям как можно лучше описать и рассказать о каждом из
приведенных персонажей: «Что он умеет лучше всего делать?», «С кем он лю-
бит играть?», «Чем он больше всего интересуется?» и т.п. В итоге у детей фор-
мировалось развернутое и достаточно полное представление о каждом из пер-
сонажей, а также выявилась система предпочтений и симпатий детей по отно-
шению к этим персонажам.

Затем на уроках математики, литературного чтения, русского языка и
технологии моделировались учебные ситуации трех типов, соответствующие
трем выделенным персонажам. Первый тип (персонаж Буратино) объединял си-
туации на оказание поддержки и взаимопомощи, а также на самоутверждение и
достижение похвалы. Эти ситуации моделировались, в основном, в ходе груп-
повой деятельности на уроках чтения и технологии. Второй тип ситуаций (пер-
сонаж Самоделкин) был связан с предметно-манипулятивной деятельностью
схематического характера, которые создавались в основном на уроках техноло-
гии и русского языка. Третий тип ситуаций (персонаж Знайка) включал задания
на эвристические познавательные действия, которые применялись на уроках
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математики, чтения, а также русского языка.
Моделируя и используя в дальнейшем эти ситуации, мы стремились к то-

му, чтобы ребенок проявлял более разностороннюю направленность, представ-
ляющую собой синтез трех разных типов ценностности. С этой целью высшей
оценкой отмечался тот первоклассник, который являлся продуктивным участ-
ником всех трех групп ("Буратино", "Знайки" и "Само дел кина").

С помощью методики "Вопросы" нами определялись особенности "образа
Я" у детей. Методика проводилась индивидуально во внеурочное время в груп-
пе продленного дня. Ответы детей позволяли судить об особенностях представ-
лений ребенка о его знаниях, желаниях, привязанностях, любимых занятиях,
чертах характера, а также о направленности на тот или иной вид деятельности,
на оценку со стороны взрослого и т.д. Для уточнения характеристик "образа Я"
на уроках литературного чтения мы применяли также методику "Короткие не-
законченные рассказы", к которым ребенок должен был придумать окончание. Та-
ким образом, мы выявляли как ребенок относится к главным персонажам, кем бы
он хотел быть в этом рассказе и почему.

Второй этап формирующего эксперимента был направлен на
разработку прикладных педагогических условий активизации ценности собст-
венно познавательной деятельности посредством включения в образовательный
процесс элементов поисково-эвристической деятельности детей, использования
разнообразных учебных заданий и педагогических способов их предъявления,
педагогической поддержки познавательных достижений ученика с учетом ин-
дивидуально-типологических различий в их познавательной направленности.

Проведение данного этапа осуществлялось в двух формах. Первая
форма работы заключалась в организации индивидуальных заданий на уроках
(задачи, познавательные ситуации, стимулирующие процесс самостоятельной
поисковой активности и их выполнения). Вторая форма состояла в проведении
групповой познавательно развивающей учебной и игровой работы, направлен-
ной на стимулирование эмоционально положительного отношения к совмест-
ной познавательной деятельности поискового характера, развитие эмпатии и
взаимной поддержки.

Первая форма была представлена методикой индивидуальных заданий,
в качестве которых применялись задачи, познавательные ситуации, стимули-
рующие процесс самостоятельной поисковой активности и выполнения кото-
рых было доступно наблюдению. Так, например, на уроках литературного чте-
ния использовались методики "Найди сходное" "Часть и целое", "Найди разли-
чие", "Сложи картинку и составь рассказ"; на уроке математики применялась
методика "Классификация", на уроке технологии - "Распределение тяжестей" и
т.п.

Вторая форма формирующего эксперимента состояла также из двух
серий познавательных упражнений и заданий на развитие сообразительности,
познавательного интереса и активизации детской познавательной активности в
целом.

Первая серия упражнений включалась в качестве элементов при проведе-
нии отдельных уроков. На уроках литературного чтения, математики, русского
языка моделировались познавательные ситуации, включающие элементы поис-
ково-эвристической деятельности детей, стимулирующие их собственную по-
знавательную активность и инициативу. В составлении заданий и упражнений
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существенное значение имело предоставление младшим школьникам возможно-
сти самостоятельного умственного экспериментирования с заданным материа-
лом (расшифровка «анаграмм», драматизация характеров литературных сюже-
тов, подбор пословиц к тексту, составление групповых примеров и задач по схе-
ме, словарная работа «Кроссворд» и т.п.).

Вторая серия упражнений проводилась с детьми во внеурочное время в
группе продленного дня и требовала индивидуальной активности ребенка в усло-
виях коллективного познавательного взаимодействия. Применение групповых уп-
ражнений способствовало развитию навыков общения, установлению взаимопо-
нимания, партнерства, взаимоответственности и т.д. Без этих навыков ребенку
трудно как адаптироваться к школьному обучению, так и успешно самореализо-
ваться среди одноклассников.

На протяжении формирующего эксперимента отмечались особенности
выполнения детьми заданий и их поведение. При этом выделялись следующие
моменты: 1) желание решать предложенные задачи; 2) самостоятельность, за-
вершенность решения; 3) стремление к совершенствованию результатов; 4)
планомерность в организации деятельности; 5) реализация подсказки экспери-
ментатора; 6) реакция на "успех" и "неуспех"; 7) поиск новых способов реше-
ния; 8) отношение к экспериментатору; 9) характер задаваемых вопросов; 10)
количество выполняемых заданий; 11) особенности ответа на вопрос: "Какие
задания запомнились, понравились и почему?"

В аналитической части эксперимента проводилось изучение личностных
изменений детей по следующим параметрам: 1. Содержание "образа Я". 2.
"Степень осознания" себя 3. Устойчивость "образа Я". При этом ответы ребенка
о себе сравнивались с данными, полученными о ребенке от родителей, которым
была предложена специальная анкета. В ходе эксперимента отмечались изме-
нения показателей "образа Я", которые значительно изменились: улучшилась
"степень осознания" себя, увеличилась "устойчивость "образа Я", нередко обо-
гащалось и содержание "образа Я" (см. таблицу 1).

Таблица 1
Изменение "образа Я" у детей в процессе

активизации познавательной направленности

Для проверки итоговой результативности осуществления задач экспери-
мента были сформулированы подлежащие измерению показатели развития по-
знавательной направленности младших школьников в экспериментальной и
контрольной группах: оригинальность и гибкость мышления; уровень обобще-
ния и абстрагирования; инициативность; развитие понятийной структуры мыш-
ления; критичность и обдуманность действий; обоснованность действий; реф-
лексивность; произвольность и организация действий.
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Диаграмма 1

Динамика изменений показателей познавательной направленности младших
школьников в экспериментальной и контрольной группах (в %)

Примечание расшифровка показателей развития познавательной направленности

1. Оригинальность мышления. 2. Гибкость мышления 3 Уровень обобщения и абст-
рагирования 4. Инициативность. 5 Развитие понятийной структуры мышления. 6 Критич-
ность и обдуманность действий 7. Обоснованность действий 8 Рефлексивность 9 Произ-
вольность и организация действий

Как показали результаты (см. диаграмму 1) в ходе формирующего экспери-
мента у младших школьников экспериментальной группы был отмечен в целом
значительно больший рост показателей познавательной активности по всем выде-
ленным позициям. Прежде всего, выделялась значительная положительная дина-
мика роста гибкости мышления за счет уменьшения схематичных, стереотипных
действий, характерных для детей с репродуктивно- практической направленно-
стью. Наряду с этим, были продемонстрированы повышение показателей инициа-
тивности как характеристики общей интеллектуальной активности и рост показа-
телей обоснованности действий, что указывает на повышение уверенности детей в
своей правоте, убедительности своей позиции, прежде всего, для самих себя.
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Наконец, заметно увеличились показатели произвольности в организации
действий, что свидетельствует о росте способности к самоуправлению своей по-
знавательной деятельностью. По данным стандартизированных замеров у млад-
ших школьников контрольной группы существенного роста показателей позна-
вательной направленности не установлено.

На диаграмме 2 представлено сравнительное соотношение количества де-
тей различных типов познавательной направленности.

Диаграмма 2
Изменение соотношения младших школьников с различными типами позна-

вательной направленности *

Как показывают результаты экспериментальной работы заметно умень-
шилось число детей с репродуктивно-практической направленностью (на 9 %),
часть из них в ходе работе удалось переориентировать в категорию когнитивно-
поисковой направленности, а у другой части детей изменение прежней направ-
ленности произошло в пользу коммуникативной ориентации. Существенно от-
метить, что по завершению экспериментальной работы заметно увеличилось
число детей с когнитивно-поисковой направленностью (на 14%). Данные факты
указывают на то, что экспериментальная работа во многом достигла поставлен-
ной формирующей задачи.

В целом, полученные результаты свидетельствуют о педагогическом эф-
фекте проделанной опытно-экспериментальной работы. Проведенная теорети-
ческая и опытно-экспериментальная работа позволяет сформулировать сле-
дующие выводы.

Феномен познавательной направленности свидетельствует о наличии у
ребенка субъективно-значимого способа познавательной активности, субъект-
ной устремленности к постижению значимых областей окружающей действи-
тельности. Познавательная направленность как личностная ориентация выра-
жает адресность познавательной активности ребенка как субъекта познания, и в
целом отвечает на вопрос - «что в первую очередь важно для ребенка в позна-
нии окружающей действительности?».

Познавательная направленность младшего школьника определяется и регу-
лируется внутренними интенциями его личности - мотивационно-ценностным от-
ношением к познаваемой действительности. Совокупность этих отношений служит
личностным базисом процесса индивидуального развития и самореализации, и
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именно эти отношения целесообразно включать в пространство педагогического
влияния в процессе обучения детей в начальной школе. Как установлено в исследо-
вании, феноменология различий в познавательной направленности младших
школьников определяется сферами субъектно-значимых отношений и способами
действий, в которых они проявляют свою активность в качестве субъектов. В ис-
следовании открываются четыре таких сферы: предметно-практическая деятель-
ность, познавательно- поисковая, коммуникативная и активность самоутверждения.

Проведенная опытно-экспериментальная работа показывает, что педаго-
гическое стимулирование познавательной направленности младших школьни-
ков связано с утверждением в сознании детей ценности личностного опыта по-
стижения мира как ведущего условия самореализации. Ближе всего к этой он-
тологической линии подходят дети с типологически проявляющейся когнитив-
но-поисковой направленностью. Вместе с тем, исследование показало, что дети,
которые обладают выраженной полимодальной направленностью (смешанный
тип), более полно реализуют свои возможности в образовательном процессе.

При этом активизация их познавательной направленности представляет
собой сложный процесс, включающий в себя специальное выделение для ре-
бенка определенной стороны действительности (знания, отношения, деятель-
ность и пр.) и соединение ее с положительным эмоциональным переживанием
развивающегося у ребенка "чувства Я" или "образа Я".

Процесс активизации познавательной направленности эффективен, во-
первых, в случае выделения в процессе занятий с детьми содержания познава-
тельной деятельности, отвечающей их субъектным устремлениям, а, во-вторых,
наряду с позитивной оценкой личности ребенка при его работе в атмосфере со-
трудничества и взаимоподдержки. При этом необходимо использовать весь про-
странственно-временной ресурс начальной школы - то есть вести работу как в
урочное, так и во внеурочное время (в группах продленного дня). Применение
групповых упражнений способствует развитию навыков общения, установлению
взаимопонимания, партнерства, взаимоответственности и т.д.

В целом, совокупность педагогических условий активизации познава-
тельной направленности младших школьников складывается в рамках построе-
ния учебного процесса как пространства познавательного субъект- субъектного
взаимодействия на основе эмоционально-личностного включения ученика в по-
знавательную ситуацию и высвобождения спонтанной поисковой активности в
образовательном процессе; сочетания индивидуальных и коллективных, учеб-
но-эвристических и развивающе-игровых форм организации познавательной
деятельности детей в начальной школе; ориентации педагогической позиции на
соучаствующее, личностно-ориентированное взаимодействие с учениками.

В целом, полученные в ходе выполненной работы теоретические выводы
и эмпирические результаты позволяют подтвердить правомерность первона-
чально выдвинутой гипотезы. Одновременно проделанная работа предполагает
возможность дальнейшего пролонгированного на последующих этапах учебной
деятельности исследования наиболее значимых условий активизации познава-
тельной направленности школьников других возрастных групп.
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