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Актуал ьн ость  темы  и ссл ед ован и я.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Современное   общество   всту-
пило  в  период   кардинальных  изменений во   всех   сферах   государстаенной  и 
общестаенной жизни. В  связи с этим школьное   образование  призвано  обес-
печивать условия успешной социализации детей в процессе  обучения, реали-
зацию  школьниками  своих   способностей, возможностей  и  интересов.  Это  
предполагает  в  организации  и управлении  образовательным  процессом из-
менения,  обеспечивающие  развитие   познавательной  активности  школьни-
ков. 

Психологический аспект развития познавательной активности исследо-
вался в работах  Ю.Н. Кулюткина, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, A. M. Матюш
кина,  С.Л.Рубинштейна  и других. В  отечественной  педагогической  науке   эта  
проблема  рассматривалась  в  трудах   П.П.  Аристовой,  B.C.  Данюшенкова, 
В  ИЛозовой, Г.И.  Шамовой, Г.И.  Щукиной  и других  ученых, определяющих 
познавательную активность как одно  го  ключевых качеств личности,  форм1фо
вание  которого  является целью обучения. Субъектная позиция ученика форми-
руется в условиях  акгивньпс форм и методов обучения, которые ориенифованы 
на  персональный характер  образования на  основе  приоритетного  отношения  к 
интересам и потребностям подростка. Большие возможности д ля развития по-
знавательной активности школьников создает гцзоектная учебная деятельность. 

Историографию  метода   проектов  .можно  проследить  в  работах  
П.П.  Блонского,  В.П.  Вахтерова,Д.  Дьюи,  У.  Килпатрика,  Э.  Коллингса, 
М.Н.  Крупенина,  Л  Э.  Левина,  А.П.  Пинкевича,  С Т .  Шацкого, рассматри-
вавших  метод   проектов  как  обучение   на   активной деятельностной основе. 
Вопросы применения метода  проектов в процессе  обучения как средства  акти-
визации самостоятельной учебно познавательной деятельности школьников  и 
применения полученных знаний д ля решения практических   проблем отраже-
ны в трудах  М.Ю. Бухариной, В.В.Гузеева, Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др. 

Наиболее   благоприятные  условия  д ля  ос^тцествления  проектной 
д еятельности  имеет  образовательная  область  «Технология».  Автор ы  совре-
менных  подходов  к  технологическому  образованию  (П.Р.  Атутов, 
В.М.Казакевич,  Е.М.  Муравьев, М.Б.  Павлова,  И.Л  Сасова, Л.И. Серебрен-
ников, В.Д.  Симоненко, Ю.Л.  Хотунцев  и д ругие) указывают  на  необход и-
мость  развития  личностного   потенциала   учащихся  в  процессе   проектной 
учебной д еятельности. 

В  современных  научных  исследованиях   получили  практическое  
обоснование   содержание   и дидактические   условия  проектной д еятельности 
младших  школьников  (И.К.  Конышева  Н.В.Матяш,  В.Д.Симоненко),  уча -
щихся 57х  классов (Л.Н.Иляева, B.C. Капустин, М.Б. Павлова, И.А  Сасова), 
старшеклассников  в  условиях   предпрофессиональной  подготовки  (М.Б.  Ро -
мановская,  С.М.Шустов).  Особую  актуальность  развитие   познавательной 
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активности  приобретает  в старшем подростковом  возрасте   в  условиях  фор-
мирования  в  этот  период   онтогенеза   сложных  форм  аналитико
синтетической  д еятельности.  Однако   проблема  развития  познавательной 
активности учащихся  89х   классов  в  процессе   проектной  д еятельности  на  
уроках   технологии  специально   не  исследовалась. В  то  же   время исспользо
вание  проектной д еятельности может значительно  повысить познавательную 
активность выпускников основной школы. 

Обращение   к  обозначенной  теме   исследования  вызвано   противоре-
чием межд у  объективной  необходимостью  применения  проектной д еятель-
ности д ля повышения познавательной активности учащихся в свете  требова-
ний модернизации образования и неразработанностью  науч1ю обоснованно-
го  методического  обеспечения ее  использования в образовательном процессе  
при обучении технологии. 

На  основании  выявленного   противоречия  сформулированаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п р обл е-

ма  и ссл ед ован и я  каковы  педагогические   условия  и  средства   повышения 
познавательной активности школьников  в процессе  учебной проектной д ея-
тельности? 

Объект  и ссл ед ован и я:  процесс  развития  познавательной  активно-
сти учащихся 89х  классов общеобразовательной школы. 

Пр ед мет  и ссл ед ован и я:  педагогические   условия и  средства  разви-
тия  познавательной  активности учащихся  89х   классов  в  процессе   проект-
ной д еятельности на  занятиях   по  технологии. 

Цел ь  и ссл ед ован и я:  теоретически  обосновать  и  экспериментально  
проверить  педагогические   условия  и  средства   развития  познавательной ак-
тивности учащихся 89х   классов в процессе  проектной д еятельности на  за-
нятиях  по  технологии. 

Ги п отеза  и ссл ед ован и я.  Эффективность  развития  познавательной 
активности  учащихся  89х   классов  на   занятиях   технологии  повышается, 
если основу обучения составляет учебная проектная деятельность в качестве  
системообразующего   компонента, при  этом: 

   проектная учебная деятельность выстраивается с учетом субъект
но позиционного   подхода,  направленного   на   усиление   роли  ученика  в 
управлении  собственной  учебно познавательной  д еятельностью,  а   уровень 
субъектности  обеспечивается позицией ученика и учителя в педагогическом 
процессе; проблематика  и содержание  проектной 

   д еятельности ориентированы на  познавательные потребности,  ин-
тересы  и  возможности  ученика,  включают  широкий  спектр   видов  и  сфер  
практической д еятельности по  предметам труда, создавая условия для само-
определения учащихся; 

   осуществляется вариативное  построение   проектной деятельности, 
способствующее  формированию  реализации  субъектной  позиции  ученика, 
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развития умений и навыков  свободной  творческой деятельности  и управле-
ния ею; 

   использование   комплекса   педагогических   средств  обеспечивает 
реализацию  школьниками  личностных  возможностей  и  изменение   уровня 
субъектности  с репродуктивного   через  эмоционально ситуативный  к  актив-
но исполнительскому  и творческому. 

Зад ачи  и ссл ед ован и я: 

1. Выявить возможности использования проектной учебной д еятель-
ности для развития познавательной активности, определить критерии разви-
тия этого  качества  учащихся на  занятиях   по  технологии. 

2. Разработать  модель развития познавательной активности учащих-
ся. 

3. Определить  содержание  обучения технологии в 89х  классах, на-
правленное   на   развитие   познавательной  активности,  в  том  числе   на   этапе  
предпрофильной под готовки. 

4. Выявить совокупность педагогических  условий и средств, способ-
ствующих  развитию  познавательной  активности учащихся  в  процессе   про-
ектной д еятельности. 

Метод ол оги ческую и  теор ети ческую  осн ову и ссл ед ован и я  состав-
ляют следующие научные положения и ко нц е тщ и: 

   положения  об  активной  природе   человеческой  д еятельности 
(Д. Дьюи, У. Джемс, В.З  Коган, Ч, Пир с, Г.Л.Смирнов и д ругие); 

   концепции д еятельности как фактора  формирования личности, рас-
сматривающие  психическое  развитие  в  качестве  результата   собственной а к-
тивности  ребенка   (Л.С.  Выготский,  В.В.Давыд ов,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Ру-
бинштейн и д ругие); 

   идеи  гуманизма  и  демократизации  обучения  (Л.И.  Божович, 
Л.В. Занков, Н.А.  Менчинская, Б. Эльконин и д р .); 

  основные  положения  и  вывод ы  современной теории развития по -
знавательной и творческой  активности (  В.В.  Аф анасьев, B.C. Данюшенков, 
В  И. Лозовая, Т.И. Шамова, Г.И.Щукина и д ругие); 

  концепции  воспитания  и  развития  учащихся  (  Л.В.  Байбород ова, 
В.В.Давыд ов, Л В.Занков, Т.В. Машарова, М.И. Рожков и д ругие); 

   теории политехнической, труд овой и технологической  под готовки 
(П.Р.  Атутов, В.М.  Казакевич, Е.М.  Муравьев, В.А.  Поляков, М.Б.  Павлова, 
Л  Н.  Серебренников,  В.Д.  Симоненко,  М.Н.  Скаткин  ГО.Л.  Хотунц ев, 
С М .  Шабалов  и д ругие). 

Метод ы  и ссл ед ован и я.  Теор ети чески е:  анализ  предмета   и пробле-
мы  исследования  на   основе   изучения  философской  и  психолого
педагогической  литературы, анализ собственной педагогической д еятельно-
сти и передового  педагогического   опыта, систематизация  и обобщение, мо -
делирование;  эмп и р и чески е:  опытная  работа,  педагогический  эксперимент, 
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наблюдение, анкетирование,  беседа, изучение   продуктов  деятельности  уча -
щихся, метод  экспертных оценок, методы математической статистики. 

База  и ссл ед ован и я,  общеобразовательные  учрежд ения  г.  Кирова  
(школы № 28, 30, 32 , 36 , 53 , 57, 59, 61,63, МУК  №  1 , 4 )  и Кировской области 
(школы №  3  г.Яранска, №  3  г. Вятские  Поляны, Косинская школа Зуевского  
района, Унинская школа, МУК  пл .т. Кильмезь), школа №  1  г. Йошкар Ола, 
школа  №  4   г.  Во лжска  Республики  Марий  Эл  Опытно экспериментальная 
работа   осуществлялась  на   базе   межшкольных  учебных  комбинатов  №  3   г. 
Кирова   и  г.  Кирово Чепецка,  средних  школ  №  2 1 , 52   г.  Кирова,  №1  
г.Яранска, № 2  г. Омутнинска. 

Исследование  проходило  в тр и   этап а. 

Па  п ер вом  этап е   (1997 1999  гг.) изучалась философская, психолого
педагогическая  литература,  анализировалась  технологическая  подготовка   в 
школах  и межшкольных учебных комбинатах  г. Кирова  и Кировской области 
по   проблеме   исслед ования.  В  результате   определены:  проблема,  предмет, 
цель,  задачи  исслед ования;  выд винута   гипотеза   и  разработана   программа 
экспериментальной  работы;  выявлены  критерии  развития  познавательной 
активности школьников, разработаны содержание  обучения технологии в 8
9х   классах,  комплекс  заданий  и  опорных  конспектов;  проведен констати-
рующий эксперимент. 

На   втор ом  этап е   (1999 2001   гг.)  уточнено   содержание   обучения 
технологии  в  89х   классах;  проведен  формирующий  эксперимент,  в  ходе  
которого   велась  апробация  комплекса   средств,  стимулирующих  развитие  
познавателыюй  активности  тфи совокупности выявленных  педагогических  
условий,  и  проверялась  рабочая  гипотеза.  Внесены  коррективы  в  экспери-
ментальные положения исследования. 

На  тр етьем  этап е   (2002 2004  гг.) разработаны содержание  и стр ук-
тура   предпрофильной  подготовки  учащихся,  проведен  контролирующий 
эксперимент  по  развитию  познавательной  активности учащихся  89х  клас-
сов;  уточнены  теоретические   и  экспериментальные  вывод ы. На  основе  ре-
зультатов  исследования  разработан курс  лекционных  и практических   заня-
тий д ля учителей технологии, слушателей курсов повышения квалификации 
Кировского   областного   института   усовершенствования  учителей,  институ-
тов развития образования республик Марий Эл и Коми. Обобщены результа-
ты и оформлена  д иссертация. 

Научн ая  н ови зн а и ссл ед ован и я  заключается в след ующем: 
  обоснована  модель развития познавательной активности в процес-

се  учебной проектной д еятельности; 
 определено  содержание  обучения технологии в 89х  классах, осно-

ву  которого   составляет  проектная  деятельное  гь  с  целью  развития  познава-
тельной активности учащихся; 



 разработаны  варианты  построения  проектной  д еятельности,  спо-
собствующие повышению познавательной активности учащихся; 

  обосновано   содержание   проектной деятельности в условиях  пред
профильной под готовки; 

 выявлена  совокупность  педагогических   условий  использования 
проектной деятельности д ля развития  познавательной активности школьни-
ков при обучении технологии; 

 разработан  комплекс  методических   средств  когнитивного   и  креа-
тивного   характера   (проблемшле  задания и  опорные  схемы  на  основе  инте-
грации технологической  информации в  соответствии  с  компонентами про-
ектной д еятельности),  способствующих  развитию  познавательной  активно-
сти учащихся в процессе  проектной деятельности. 

Теор ети ческая  зн ачи мость и ссл ед ован и я: 

 уточнено   понятие   познавательной  активности  в  контексте   иссле-
дуемой проблемы; 

  дополнены  характеристики  проектной  деятельности  как  средства  
развития познавательной активности учащихся; 

 определены критерии и показатели развития познавательной актив-
ности в  процессе  учебной  проектной деятельности применительно   к обуче-
нию технологии; 

 обоснованы образовательные возможности проектной д еятельности 
д ля развития  познавательной  активности  школьников  89х   классов,  в  том 
числе  в период  предпрофильной подготовки. 

Пр актическая  значимость и ссл ед ован и я: 

   создана   программа  обучения  технологии  в  89х   классах   в  сфере  
д еятельности «Промышленность (швейное  д ело)»; 

  составлен банк учебных  проектов по  сферам д еятельности: техни-
ка, природа, человек, знаковая система, худ ожественный образ и рекоменда-
ции по  выполнению проектов; 

 разработана  методика диагностики уровня познавательной активно-
сти учащихся в процессе  проектной деятельности на  уроках  технологии; 

  подготовлен  комплекс  методических   материалов  д ля  проведения 
школьных,  районных  и областных  олимпиад   по  технологии на   основе  про-
ектной д еятельности; 

 созданы  вид еофильмы, раскрывающие  методические   аспекты  обу-
чения школьников проектной деятельности. 

Д остовер н ость  и   обосн ован н ость р езул ьтатов  и ссл ед ован и я  о п-
ред еляются комплексным анализом проблемы на  основе  современных теоре-
тико методологических   позиций,  сочетанием  методов  количественного   и 
качественного   анализа,  широкой базой исследования, д лительностью  опыт-
ной  и  экспериментальной  работы, успешным  внедрением  полученных  ре-
зультатов в практическую деятельность общеобразовательных учрежд ений. 
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Ли чн ый   вкл ад  автор а  в и ссл ед ован и еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  состоит  в  определении про-
граммы опытной и экспериментальной работы; разработке   содержания обу-
чения технологии в 89х  классах  с опорой на  проектную деятельность  с це-
лью  развития  познавательной  активности  учащихся,  в  том  числе   в  период  
предпрофильной под готовки; в выявлении педагогических   условий и разра-
ботке  методических   средств развития  познавательной активности учащихся 
(на  примере  обучения технологии). 

На  защ и ту  вын осятся  сл ед ующ и е п ол ожен и я: 

1 .  Познавательная активность    это  интегративное  качество  лично-
сти, выражающееся в степени ее  субъектности  при управлении собственным 
процессом  познания, направленным на  самореализацию. 

2.  Уровни развития познавательной активности характеризуют сле-
д ующие  критерии и показатели: моти вац и он н о ц ел евой      развитие  познава-
тельных интересов, способность к целеполаганию; когн и ти вн ый    усвоение  и 
осознанность знаний, стремление  к самопознанию и самоопределению;  эмо-

ц и он ал ьн о вол евой      способность  к  преодолению  познавательных  труд но-
стей,  удовлетворенность  деятельностью  по   разработке   оригинального   и 
качественного   идеального   или  материального   продукта,  самооценка   д ея-
тельности,; д еятел ьн остн о п р акти чески й  —   самостоятельность,  полнота  ис-
следований,  разнообразие   идей,  оригинальность  и  сложность  разработки, 
качество  продукта, самоопределение. 

3.  В  основе   развития  исследуемого   качества   лежит  субъектно
позиционный  подход,  который  означает  создание   условий  для  проявления 
субъектности  ученика  в  управлении  своей учебно познавательной  д еятель-
ностью. Ур овни развития субъектности школьника зависят от его  позиции в 
учебном  процессе, от  педагогического  управления  познавательной д еятель-
ностью  и могут быть определены как репрод уктивный (низкой активности), 
эмоционально ситуативный,  активно исполнительский,  творческий.  С  уче -
том субъектно позиционного   подхода разработана  модель развития познава-
тельной  активности  в  процессе   проектной д еятельности, которая представ-
ляет  собой  взаимосвязь  мотивационно целевого,  содержательного,  органи-
зационного  и результативного  компонентов. 

4   Развитию  познавательной активности учащихся, формированию 
их  субъектной позиции способствует  содержание  обучения технологии в 8
9х   классах,  системообразующим  компонентом  которого   является  учебная 
проектная  д еятельность  по   пгарокому  спектру  видов  и  сфер   практической 
д еятельности  в  соответствии  с  разнообразием  предметов  труда.  Изменение  
традиционной последовательности  проектной д еятельности в логике, имею-
щей личностный  смысл  для ученика,  повышает  его   познавательную  актив-
ность. 

5.  Развитие  познавательной активности зависит от ряда  условий' со-
труд ничества   педагога   и ученика,  педагогической  поддержки, предполагаю
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щих  выстраивание   индивидуальной  '̂  бразовательной  траектории  ученика  в 
процессе   проектной  д еятельности;  вариативности  содержания  обучения, 
обеспечивающей  инд ивид уальный  характер   развития  учащихся  и  создание  
ситуаций  свободного   выбора  видов  и  способов  д еятельности;  организации 
групповой  работы  учащихся,  способствующей  формированию  опыта  управ-
ления  собственной  учебной  д еятельностью  и  фонда  информации,  которой 
может  воспользоваться  кажд ый  из  партнеров;  корректировки  учебно
материальной базы через использование  ресурсов дополнительного  образова-
ния, производственных структур, социума. 

6.  Эф ф ективными  педагогическими  средствами  развития  познава-
тельной  активности  школьников  являются  задания  проблемного   характера, 
собственная  исследовательская  практика   учащихся,  опорные  конспекты  на  
основе   интеграции технологической  информации, способствующие  реализа-
ции их  личностных возможностей. 

Ап р обац и я р езул ьтатов  и ссл ед ован и я.  Основные идеи и результаты 
исследования обсужд ались и а н аучн о п р акти чески х  кон фер ен ц и ях :  на  всерос-
сийской конференции в  г.Новокузнегцсе   (2004), регионапыюй конференции в 
г.  Кирове   (1999);  международных  конференциях   в  г  Самаре   (2000);  в 
г. Нижнем Новгороде  (2002); н а семи н ар ах  в г.г. Нижнем Новгород е, Самаре, 
Йошкар Оле  (1998    2001); в Кирове  (2000 2002);  в  твор чески х  л абор атор и -

ях  учи тел ей   на   базе   Кировского   областного   ИУУ  (1999 2002); в  Ярославле  
(2004); в  п р оц ессе  кур совой  п од готовки  учи тел ей  тех н ол оги и :  на  базе  Кир ов-
ского   областного   ИУУ  и  17 ти  районных  методических   кабинетов  (1998
2004); па  базе  институтов развития образования Республики Марий Эл  (Йо ш-
кар Ола, 1999 2001) и Республики Ко ми (Сыктывкар , 2002). 

Вн ед р ен и е   р езул ьтатов  и ссл ед ован и я.  Апробированная  методика 
обучения проектной д еятельности  с  целью  развития  познава1сльной  актив-
ности применяется в МУК  Л9 1 , 3 ; 4  и 43 х  школах  г. Кирова; в 39  школах  и 7  
МУК  Кировской  области,  в  школах   №  1  г.  Йошкар Ола,  №  4   г.  Волжска 
Республики Мар ий Эл , 5  школах  г. Во р куты, 8  школах  г. Сыктывкара. 

Издано  пособие  «Проектная деятельность учащихся 89х  классов на  
уроках   технологии»  (объемом  12   п л . ),  раскрывающее  методику  обучения 
проектной  д еятельности,  которое   широко   используется  учителями  Кир о в-
ской области, г. Ярославля, республик Мар ий Эл , Ко ми, Уд мур тии. 

Стр уктур а  д и ссер тац и и   отражает  логику  исслед ования,  его   ре-
зультаты и состоит из введ ения, трех  глав, заключения, списка  использован-
ной литературы (203  источника), 27  рисунков, 20  таблиц  и 10  приложений. 

Во   введ ен и и   обосновывается  актуальность  темы диссертации, опре-
д еляются цель, объект, предмет, гипотеза  и задачи исследования,  характери-
зуется  его   методологическая  основа   и  научный  аппарат,  раскрыты  этапы, 
научная  новизна,  показывается  теоретическая  значимость  полученных  ре-
зультатов, ф ормулируются основные положения, выносимые на  защиту. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вой   гл аве     «TeopeTH^iecKHe  предпосылки  исследования  про-
блемы развития познавательной активности учащихся в процессе  проектной 
деятельности»    проводится анализ различ1П.1х  подходов к  определению по-
нятия  «познавательная  активность», рассматриваются  возможности проект-
ной д еятельности д ля развития познавательной активности учащихся, опре-
д еляются педагогические   условия развития данного  качества  личности. 

Во   втор ой  гл аве     «Исследование  развития познавательной активно-
сти учащихся  89х  классов в процессе  проектной д еятельности на  занятиях  
по   технологии»     определяются  требования  к  содержанию  учебных  про-
грамм  по  технологии, структуре  и методическим средствам проектной д ея-
тельности, в  том числе   в  системе   предпрофильной подготовки в  плане  раз-
вития познавательной активности школьников. 

В  тр етьей   гл аве      «Организация  и  результаты  опытно
экспериментальной  работы  по   развитию  познавательной  активности  уча -
щихся в  процессе   проектной деятельности»     описываются  содержание, ор-
ганизация и результаты опытно эспериментальной работы. 

В  закл ючен и и   обобщены  результаты  теоретического   и  опытно
эксперршентального   исслед ования,  сформулированы  общие  вывод ы, пред-
ложены перспективные направления работы. 

В  п р и л ожен и ях   представлены  материалы  для д иагностики уровней 
познавательной активности, учебная программа по  технологии в  89х  клас-
сах,  развивающие  зад ания,  варианты  осуществления  проектной  деятельно-
сти. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Анализ  подходов  к  определению  понятия  «познавательная  актив-
ность  личности»  позволяет  сделать  вывод   о  том, что   в  настоящее   время у 
исследователей  нет  единого   мнения по  ее  определению. Од ни вид ят прояв-
ление   познавательной  активности  в  направленности  (Л.И.  Божович, 
Г.И.Щукина),  вторые     в  готовности  включиться  в  процесс  познания 
(Р.А.  Низамов,  Т.А.  Половникова),  третьи  связывают  ее   с  д еятельностью, 
которая  выступает  д ля  личности  объектом  управления  и  как  проявление  
преобразовательного   отношеггая субъекта   к окружаюп1ему  миру  (Л.П. Ар и-
стова, Е.В.  Коротаева,  Ю.Н.  Кулюткин);  четвертые  понимают  познаватель-
ную  активность  как свойство  личности (В.Д.Данюшенков,); пятые     как ка-
чество   д еятельности, проявляющееся в  переводе  потенциальной  активности 
в реализованную (Т.И. Лозовая, И.Ф.  Харламов, Т  И.Шамова). 

Мы  считаем,  что   познавательную  активность  целесообразно   рас-
сматривать  как  качество,  одновременно  присущее   и  самой  личности,  и ее  
д еятельности. Познавательная активность   сложное  интегративное  понятие, 
соединяющее  в  себе   и  приводящее   во   взаимодействие   активность  и позна
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ние.  Мы  ставим задачу  уточнения  этого   понятия под  углом зрения проект-
ной  деятельности  в  условиях   личностно ориентированного   обучения,  при 
этом  целью  д еятельности  является  творческое   самовыражение   (самореали-
зация) личности ученика. 

Данный  подход   позволил  уточнить  определение   понятия  познава-
тельной активности.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Позн авател ьн ая  акти вн ость     это  интегративное  каче-
ство   личности, выражающееся  в  степени  ее  субъектности  при управлении 
собственным  процессом  познания, направленным на  самореализацию. 

Развитие   познавательной  активности учащихся  представляет  собой 
важную  педагогическую  зад ачу, суть  которой заключается «в  переводе  спе-
циально   организованной  акгивности в  собственную  активность  учащегося» 
(В.В.Кор отаева).  Ва жным  сред ством  развития  познавательной  активности 
является  проектная д еятельность,  которая имеет  больщие  возможности д ля 
формирования субъектной позиции ученика. 

Пр оектн ая  учебн ая  д еятел ьн ость  рассматривается  нами  как твор-
ческий процесс, направленный на  выявление  и удовлетворение  потребностей 
учащихся  через  овладение   опытом  проектирования  и  создание   идеального  
или материального   прод укта,  обладающего   субъективной  или  объективной 
новизной. 

В  диссертации  обоснован  субъектно позидионный  подход   к разви-
тию  познавательной  активности,  который  ориентирован  на   осуществление  
учебной  д еятельности  в  соответствии  с  познавательными  потребностями 
каждого  ученика. Опираясь на  субъективный опыт школьника, руковод ству-
ясь  его   познавательными  nirrepecaMH,  учитывая  его   способности,  уровень 
интеллектуального  развития и творческий потенхщал, учитель  помогает сво-
ему  подопечному  наметить  стратегическое   направление   учебной  работы  в 
зоне   его  ближайшего   развития  (цели, объем, содержание)  и путь  его  реали-
зации  (формы  и  методы  раоогы,  анализа   и  оценки  результата).  На  основе  
сотрудничества  учителя и ученика выстраивается индивидуальная образова-
тельная траектория, реализуемая в процессе  проектной д еятельности. 

Субъектно позиционный  подход  отражает  позицию учителя  по  соз-
данию  условий  д ля  проявления  субъектности  ученика  в  управлении  своей 
учебно познавательной д еятельностью, которая проявляется в том, насколь-
ко  ученик участвует  в  целсполагании  этой д еятельности, её  планировании, 
организации, анализе, оценке. Ур овни развития субъектности  опред еляются 
нами через  позицию  учителя и ученика  в  педагогическом  процессе  и пред-
ставлены  как  уровень  низкой  активности,  эмоционально ситуативный,  ак-
тивно исполнительский,  творческий.  В  этой  связи  уровень  субъектности 
характеризуется  степенью  развития собственной позиции ученика  в педаго-
гическом процессе  и может  выступать  критерием развития его  познаватель-
ной активности. 

п 



НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ур овн е  н и зкой  акти вн ости   основным  субъектом  д еятельности 
является  учитель,  который  полностью  управляет  учебно познавательным 
процессом. Сформированность  у  учащихся  знаний и умений по  проектиро-
ванию находится на  репрод уктивном уровне. 

На   си туати вн о эмоц и он ал ьн ом ур овн е  учащийся сознательно  вклю-
чается в управление  своей д еятельностью  в  эмоционально привлекательных 
ситуациях. Уровень управления со  стороны ученика осуществляется  по  эта-
лону,  аналогии  Сформированность  у  учащихся знаний и умений по  проек-
тированию соответствует типовому уровню. 

На   и сп ол н и тел ьн о акти вн ом ур овн е   ученик управляет своим позна-
нием,  направляя  эмоциональные,  интеллектуальные  и  волевые  усилия  на  
учебные  цели, предлагает  оригинальные  пути решения проблемы на  уровне  
новшества,  является  стабильно   равноправным  субъектом  учебной  д еятель-
ности. 

Акти вн о твор чески й  ур овен ь  (п озн авател ьн ой   самостоятел ьн ости ) 

характеризуется  позицией  ученика  как  основного   субъекта   учения,  само-
стоятельностью  в управлении учебно познавательной д еятельностью. Разви-
тие   познавательной  активности  как  качества   личности  достигает  уровня, 
когда  ученик  способен сам мотивировать,  организовывать, анализировать  и 
оценивать свою учебно познавательную  деятельность. Сформированность  у 
учащихся знаний и умений по  проектированию  позволяет  им вносить инно-
вационные предложения при решении проблем. 

С учетом субъектно позрщионного   подхода предложена модель раз-
вития  познавательной  активности  учащегося,  которая  представлена  как 
взаимосвязь четырех   компонентов: мотивационно целевого, содержательно-
го, организационного  и результативного  (схема 1). 

Моти вац и он н о ц ел евой   комп он ен т  включает  в  себя  определение  
комплекса   педагогических   зад ач, решение   которых  в учебном  процессе  на
гфавлено,  с  одной  стороны,  на   формирование   предметных  и  проективных 
знаний, умений и  навыков,  а   с  другой    на   создание  условий д ля развития 
познавательной  активности  и  самореализации  школьников.  Уче т  личност-
ных  мотивов  и  познавательных  потребностей  подростка   ориентирует  педа-
гога  на   выбор  методов обучения и форм организации учебной д еятельности, 
повышающих  внутреннюю  комфортность  и  удовлетворенность  каждого  
ученика.  Возд ействуя  на   мотивационную  сферу  подростка,  педагог  может 
оказать  существенное   влияние   на   деятельность  школьника  и  развитие   его  
познавательной активности. 

Сод ер жатеп н ый   комп он ен т  включает  отбор   предметного   содер-
жания с учетом его  вариативности, определения знаний, умений и навыков и 
разработку  заданий в соответствии с компонентами проектной д еятельности 
и с учетом уровней познавательной активности. 
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Ор ган и зац и он н ый  комп он ен тzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в"лючает  совокупность взаимосвязан-
ных  и  поэтапных  д ействий педагога,  направленных  на  изменение   позиции 
ученика, на  организацию совместной деятельности, в которой каждый может 
реализовать  себя.  Деятельность  педагога   предполагает  рассмотрение   субъ
ектности  ученика  как  основной  ценности  образовательного   процесса.  Она 
повышается  через  совокупность  учебных  ситуаций  с  использованием 
средств  развития  познавательной  активности,  обеспечивающих  взаимодей-
ствие  субъектов образовательного  процесса  по  решению поставленной зада-
чи. Важна разработка  диагностических  средств для выявления уровня позна-
вательной  активности учащихся. 

Схема 1  
Мод ельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA развития познавательной активности учащихся 

в  процессе  проектной д еятельности 

По тре б но сти о б ще ства  —  СЧбиктно тпишюивыйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пахта 

Те о ре ти-

че ские   и 

ме то д иче -

ские  

о сно вы 

♦ 

>  

1  

I' 

^ < ^ 

д  

Пояснения к схеме; —>  Прямое  воздействие,  >   Обратное   воздействие. 
П    педагог.  Ф    педагогические  функции;  ПА     познавательная активность как 
цель и результат развития;  Рк    рефлексия и контроль на  каждой стадии развития 
ПА; Д  диагностика  адекватности  педагогического  воздействия:  У   учащийся; Уь 
Уг. Уз, У̂    учащийся после  диагностирования и коррекции на  стадиях  развития ПА; 
С   содержание: 3    задания, соответствующие стадиям развития ПА; М —  методы 
обучения: Фв   форма взаимодействия П   У и У   У 
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Резул ьтати вн ый   комп он ен тzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA заключается  в  текущей,  промежуточ-
ной и итоговой диагностике  уровня познавательной  активности, что  позво-
ляет  управлять  процессом  ее  развития. Пр и  этом  определяются  промежу-
точные  задачи развития познавательной  активности  и  процедура  их  д ости-
жения. 

Важнейшим  педагогическим  средством  развития  познавательной 
активности учащихся считаем предметное  содержание, поскольку  оно  опре-
деляет деятельность педагога, а  через нее  и деятельность школьников. Исхо-
дя  из  целей образовательной  области «Технология»,  требований образова-
тельного  стандарта  и перечня знаний, умений и качеств личности выпускни-
ка   основной  школы,  норм учебного   времени  на   изучение   и1тариантной  и 
вариативной частей программы, нами определены требования к содержанию 
обучения  технологии  в  89х   классах.  Системообразующим  компонентом 
данной  программы  выступает  проектная  д еятельность,  направленная  на  
решение   задач  профессиональных  проб  и  развитие   познавательной 
активности учащихся на  заключительном этапе  основной школы. 

Для  развития  познавательной  активности  учащихся  89х   классов 
нами определено   содержание   компонентов  проектной деятельности (иссле-
дование   проблем и  потребностей, проведение   самых  различных  исследова-
ний, профориентация, выработка  множества  альтернативных  вариантов, мо -
делирование  и детальная проработка  базового  варианта, разработка  техноло-
гического   процесса,  промежуточное   испытание   продукта   проектной  д ея-
тельности  и  его   корректировка,  экономическое   и  экологическое   обоснова-
ние,  проведение   экспертизы  и  самооценки  продукта   и  процесса   учения)  и 
разработана   ее   модель  на   основе   петли  дизайна  Кимбела.  На  основе   этой 
модели выявлены разные варианты проектной деятельности. Общим призна-
ком данной системы  является  определенность  основных  ее  компонентов,  а  
отличительным   вариативность их  взаимод ействия. 

Возможность  изменения традиционной последовательности проект-
ной  деятельности,  предусматривающего   наложение   и  одновременное   вы-
полнение   различных  действий,  позволяет  учащимся  выстраивать  познава-
тельные траектории  в  соответствии  со   своими  познавательными потребно-
стями, возможностями, интересами и  субъективным  опытом. Такой подход  
позволяет  осуществлять  учебный процесс в  логике   деятельности, имеющей 
личностный смысл для ученика и создавать условия повышения его  познава-
тельной  активности. Последовательность  д ействий  ученика  при  проектной 
деятельности зависит  от разных  факторов: ресурсного   обеспечения, педаго-
гических   задач,  познавательных  потребностей  школьников,  их   позиции  в 
учебном процессе. 

В  диссертации представлены различ1п,1е  варианты организации про-
ектной деятельности. Остановимся на  двух  из них. 
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Пер вый   вар и ан тzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  процессе   изготовления  изделий  в  мастерских  
накапливаются  отходы  материалов  С  одной стороны, это  создает реальные 
возможности  д ля развития  у  школьников  познавательной  активности через 
включение   их   в  решение  комплексных  творческих   задач  (конструкторских, 
технологических,  экономических,  экологических).  С  другой     позволяет 
учителю  на  некоторых этапах  обучения решить  проблему  обеспечения уча
ш;ихся материалами в условиях   ограничения  необходимых ресурсов. После-
довательность  д ействий  > 'ченика   в  этом  случае   может  быть  представлена 
след ующим образом: исследование  остатков материала; выработка  идей (что  
полезного   можно  изготовить  из отходов  материала); выявление  предпочте-
ний потенциальных потребителей; постановка  зад ачи; планирование; анализ 
информации  и  аналогов;  выработка   идей  соответственно   задаче;  выбор   и 
проработка  базовой идеи; исследование  технологий, функциональности, эр -
гономических   характеристик  изделия, разработка   требований; определение  
технологического   процесса;  изготовление;  подсчет  себестоимости  и  цены; 
испытание; оценка  экспертов; самооценка. 

Втор ой   вар и ан т имеет место, когда  учителю необходимо сф окуси-
ровать внимание  учащихся на  достаточно  глубоком исследовании по  поиску 
вариантов  улучшения  различных  характеристик  имеющихся  аналогов.  Для 
данного   случая последовательность  действий ученика  при выполнении про-
екта   выгляд ит  следующим  образом  критический  анализ  изделий и  проду-
мывание   путей  их   улучшения;  задача   по   разработке   и  изготовлению 
улучшенного   варианта;  профориентация;  исследования;  разработка  
требований;  вьфаботка   альтернативных  вариантов,  эксперимент  с 
материалами,  моделирование,  макетирование,  промежуточное   испытание; 
детальная  проработка   базового   варианта;  планирование   технологического  
процесса;  экономическое   и  экологическое   обоснование;  испытание,  мини 
маркетинговые исследования, самооценка: оценка  экспертов. 

Нами  преддожена  также  структура   содержания  предпрофильной 
подготовки  учащихся  по   образовательной  области  «Технология»,  которая 
предполагает  практикоориентированное   обучение   по  спектру  видов  и сфер  
практической деятельности и осуществляется через проектное  обучение, что  
расширяет возможности системы профессиональных  проб и развивает моти
вационно целевую,  интеллектуальную  и  эмоционально волевую  сферы по-
знавательной  активности  учащихся,  способствует  формированию  их  готов-
ности к  социально профессиональному  самоопределению. 

Первая половина года  (и половина учебного  времени) направлена на  
введение  в различные  сферы практической деятельности и предполагает ос-
воение   учащимися  приемов  и  операций, связанных  с  выполнением  в д аль-
нейшем проектов по  всему комплексу предметов труда. 

Втор ая  часть  курса   осуществляется  на   основе   практико
ориентированного  обучения п> 'тем выполнения и защиты проекта  по  выбору 
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в  одной из предпочтительных  для каждого  из учащихся  сфер   практической 
деятельности  Фор мы  проектной деятельности могут  быть различны, вклю-
чая  инд ивид уальную,  групповую  и  коллективную.  Актуальная  и  широкая 
проблематика   проектов,  охватывающих  различные  сферы  д еятельности  в 
соответствии с типологией предметов труда  (природа, техника, человек, ху-
д ожественный образ, знаковая система), способствует углублению  и расши-
рению  познавательных  интересов,  помогает  учащимся  определить  соотно-
шение   социально профессиональных  притязаний  и  уровня  личностных  ха-
рактеристик, развивает рефлексию, волю и готовность к самоопределению. 

В  экспериментальных  учреждениях   учащимися  были  выполнены 
групповые и коллективные проекты. Тематика   проектов позволила каждому 
участнику  проявить  свои потенциальные  возможности в  соответствии с ин-
тересами  и  познавательными  потребностями.  Такие   проекты  как  «Зимний 
сад»,  «Втор ая  жизнь  вещей»,  «Детский  парк  «Аполло»,  «Русский  лен», 
«Жизнь  без  наркотиков»,  «Купола  Старой Вятки»,  «Предприятие   «Вятские  
сувениры»  и  другие   получили  высокую  оценку  экспертов  в  силу  богатого  
содержания, интеллектуальной насыщенности, социальной значимости. 

Успешность  реализации  субъектно позиционного   подхода  к разви-
тию  поз1гавателъной активности  зависит  от ряда  условий. Од ним  из основ-
ных  условий  развития  познавательной  активности  в  процессе   проектной 
деятельности является особый стиль  отношений педагога  и учащихся, осно-
ванный на  уважении личности, сотрудничестве   учителя  и ученика, педаго-
гической  поддержке,  что   эффективно   влияет  на   самореализацию  ученика. 
Условием  успешности  субъектко развивающей  проектной  д еятельности, 
наряду  с  передачей некоторых  функций управления учебным  познанием от 
уште ля к учащемуся или группе  учащихся, является управление  со  стороны 
учителя  процессом  развития  познавательной  активности  старших  подрост-
ков  на   основе   реализации  информационно аналитической,  мотивационно
целевой,  планово прогностической,  организационно исполнительской,  кон-
трольно диагностической, регулятивно корректщонной функций 

В  исследовании обоснованы и другие  условия, необходимые д ля эф -
фективного  развития  познавательной активности учащихся: 

 вариативность  содержания  обучения,  обеспечивающая  индивиду-
альный характер   развития  учащихся, создание   ситуаций  свободного   выбора 
видов и способов деятельности: 

  включение   в  процесс  обучения  процедур   проектной деятельности, 
позволяющих  овладеть  навыками проектирования  (применение   заданий ког-
нитивного  и креативного   характера   в соответствии с  компонентами проект-
ной д еятельности); 

  организация групповой работы, способствующая личностной само-
реализации школьника на  основе  апробащти им различных  социальных пози
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ций, формированию опыта управленш: собственной учебной дея1ельнос1Ью и 
фонда информации, которым может воспользоваться кажд ый из партнеров; 

 корректировка   учебно материальной  базы  через  использование  ре-
сурсов дополнительного  образования, производственных структур, социума. 

Эф ф ективными  педагогическими  средствами  развития  познаватель-
ной  активности  являются  проблемные  и рефлексивно аналитические   ситуа-
ции, познавательные  и преобразовательные задания когнитивного   и креатив-
ного   характера   на  определение   проблем и потребностей, на  планирование   и 
проведение  различных  исследований, на  развитие  творческого  воображения, 
критического   мышления,  рационализаторства,  предпринимательства   и  др. 
Задания состоят  из ряда  усложняющихся  упражнений и связаны с ситуацией 
выбора,  создавая  условия  д ля  удовлетворения  познавательных  интересов  и 
потребностей учащихся, что   позволяет  дифференцировать  и индивидуализи-
ровать процесс обучения. 

Для  развития  познавательной  активности  учащихся  в  содержание  
проектного   обучения  включены  опорные  конспекты  на   основе   интеграции 
технологической  информации,  которые  выполняют  не   только   иллюстратив-
ную,  но   и  когнитивную  функцию.  Элементы  (схематические,  графические, 
числовые,  словесные),  из  которых  смоделирован  технологический  процесс, 
несут  информацию  о   способах   д ействия,  требованиях   стандартизации, тер-
минологии швейных  работ,  безопасных  приемах  труда, требованиях  к само-
контролю,  В  плане   развития  познавательной  активности  опорный  конспект 
выгодно   отличается  от технологической карты, так  как  создает  условия д ля 
нахождения дополнительных ассоциаций между частями учебного  материала, 
развиваег  у  учащихся высокий  уровень  абстрагирования, способность выд е-
лять общее  и отличительное, объединять материал для предъявления его  бло-
ком, вычлепяхь  причинно следственные  связи в технологии обработки одеж-
д ы. 

Эф ф ективные  педагогические  средства  развития познавательной ак
ТИВ1ЮСТИ школьников выявлялись  в ходе  длительной опытной работы, в ко-
торой участвовало   62  %  общеобразовательных  учрежд ений  Кировской  об-
ласти.  Экспериментальная  работа   по   развитию  познавательной  активности 
школьников  в  процессе   проектной деятельности  проводилась  на  базе  школ 
№  2 1 ,  52 , МУК  №  3  г.Кирова  и МУК  г.Кирово Чепецка.  Исследованием бы-
ли охваче1п.1   270  учащихся. Проверялась  эффективность  содержания обуче-
ния  по   технологии  для  89х   классов  в  сфере   деятельности  «Промышлен-
ность  (швейное   дело)»  и совокупность  методических   средств, стимулирую-
щих познавательную активность школьников. 

Для измерения результатов работы применялась разработанная нами 
методика  диагностики  познавательной  активности  в  процессе   проектной 
д еятельности  на   уроках   тех1юлогии  Полученные  нами  данные  позволяют 
отметить  положительную  динамику  показателей  развития  познавательной 
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активности школьников  в  эксперимсн1альных  классах   по  сравнению  с  кон-
трольными,  а   именно'  прирост  познавательного   интереса   составляет  3 1 %; 
удовлетворештость  д еятельностью     38%);  усвоение   знаний  и  степени  их  
осознанности   3 4 %; уровня творчества   (полнота   исследований, многообра-
зие  идей, ори1  инальность  и сложность разработки)    4 3 %;  коммуникативно-
сти  3 7 %,  способности  к  целеполаганию     2 5 %; волевых  качеств     3 3 %; 
самостоятельности 41%; способности к  самооценке      2 9 %. Прирост  позна-
вательной  активности  по   различным  показателям  происходит  достаточно  
равномерно, что   указывает  на   взаимосвязь  се  критериев.  Наибольший  при-
рост набшодаехся в творчестве  (43%)) и самостоятельности (41%)) (см. рис. 1). 

В  Контр, группы 

Ш Эксп. группы 

ПИ  УД  3  Т  К  Ц  В 

Критерии ПА 

Рис. 1  Развитие  познавательной активности учащихся 

на конец эксперимента 

Критерии ПА. 
ПИ   познавательный интерес; УД   удовлетворенность деятельностью; 3    усвоение  
и степень осознанности знаний, Т  творчества. К   коммуникативность; Ц   способ-
ность к целеполаганию; В   волевые качества; С   самостоятельность; СО   способ-
ность к самооценке. 

Результаты формирующего  эксперимента  позволяют увид еть значи-
тельное   повышение   уровня  субъектности  учащихся  экспериментальных 
групп.  В  результате   экспериментальной работы  на   низком  уровне   субъект-
ной позиции остался  1 % учащихся экспериментальной  группы, в  то  время, 
как  из  контрольной  группы  на   низком  уровне   осталисьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ 3 %  учащихся; на  
активно исполнительский уровень вышли 5 2 % учащихся экспериментальной 
группы, что  на  15%>  выше показателя в контрольных классах; на  творческий 
уровень вышли 26%о учащихся экспериментальной группы, что   на   18%i пре-
вышает  показатели  контрольной  группы.  Таким  образом,  па   активно
исполнительский и творческий уровни вышло учащихся экспериментальных 
ф упп на  33%) больше, чем в контрольных (табл. 1). 
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Табл и ц а  I 

Изменение  уро вня субъектности zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
в  экспериментальных  и контрольных  группах   (в  %) 

Уровень  субъект-
ной  позиции  уче -
ника  

Низкой  активно-
сти  (репрод уктив-
ный) 

Эмоционально
ситуативный 

Активно
исполнительский 

Творческий  (по -
знавательной  са
мосюятельности) 

Эксперимип'альная группа 
в начале  

эксперимента  

24  

36  

37  

3  

в конце  
эксперимента  

1  

21  

52  

26  

Контрольная группа 
в начале  

эксперимента  

21  

43  

31  

5  

в конце  
эксперимента  

13  

42  

37  

8  

Результаты  исследования  показывают,  что   включение   учащихся  в 
проектную  деятельность  положительно   влияет  на  готовность  выпускников 
основной школы к самоопределению. Диагностика  познавательной активно-
сти  учащихся  школы  №№  2 1 , 52, МУК  №  3   г.  Кирова,  МУК  г.  Кирово
Чспецка  показала, что  система предгфофильной подготовки, включающая в 
себя  практикоориентированную  проектную  деятельность,  играет  важную 
роль  в  повышении  уровня  самоопределения  (6 4 % 7 0 %),  что   значительно  
превышает  средние  по  региону  показатели (4 3 %). Процесс  нововведений и 
использованир  проектов в качестве  профессиональных проб сопровождается 
общим  ростом  показателей сбученности  учащихся  9х  классов, развитием 
умений планировать и организовывать свою деятельность, коммуникативно-
сти,  формированием  эмоциональной  устойчивости,  проявлением  волевых 
качеств и  субъектной позиции подростка. 

Результаты  исследования  опытной  и  экспериментальной  работы 
подтверждают  в  целом выд винутую  гипотезу  и позволяют  сделать след ую-
щие  вывод ы: 

1.  Позн авател ьн ая акти вн ость     это   интегративное   качество   лич-
ности, выражающееся в степени ее  субъектности  при управлении собствен-
ным  процессом  познания,  направленным  на   самореализацию.  Ва жным 
средством развития данного   качества  личности является проектная д еятель-
ность. 

2.  Пр оектн ая  учебн ая  д еятел ьн ость  рассматривается  нами  как 
творческий процесс, направленный на  выявление  и удовлетворение  потреб-
ностей  учащихся  через  овладение   опытом  проектирования  и  создание  иде
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ального   или материального   продукта, обладающего   субъективной  или объ-
ективной новизной. 

Вариативная последовательность шагов проектной д еятельности по-
зволяет  осуществлять  учебный  процесс  в  логике,  имеющей  личностный 
смысл для ученика,  что   повышает  уровень  его   познавательной активности, 
развитие  которой мы характеризуем с учетом  следующих  критериев: моти-
вационно целевого, когнитивного, эмоционально волевого   и деятельностно
практичёского. 

3. Мод ель  развития  познавательной активности  в  процессе   проект-
ной деятельности  представляет  собой взаимосвязь мотивационно целевого, 
содержательного,  оператдионного  и результативного   компонентов. Субъект
но позиционный  подход   означает  создание   условий  д ля  проявления  субъ
ектности  ученика  в  управлении  своей  учебно познавательной  д еятельно-
стью, которая проявляется в том, насколько   ученик участвует в целенолага
нии  этой  д еятельности,  её   планировании,  организации,  анализе,  оценке. 
Уровни развития  субъектности ученика  зависят  от его  позиции в педагоги-
ческом  процессе, от  педагогического   управления  учебной д еятельностью  и 
могут  быть  представлены  как  уровень  низкой  активности,  эмоционально
ситуативный,  активно исполнительский,  творческий  и выступать  критерия-
ми развития познавательной активности ученика. 

4.  Болыпие   возможности  для развития  познавательной  активности 
учащихся в  процессе  учебной  проектной деятельности  имеет образователь-
ная область «Технология», при этом содержание  обучения технологии в 89
X классах  включает  широкий спектр  видов  и сфер  практической деятельно-
сти по   предметам труда   (техника,  природа, человек, знак, худ ожественный 
образ),  что   позволяет  расширить  возможности  для  осуществления  профес-
сиональных  проб, проявить учащимся  познавательную  активность на  этапе  
предпрофильной подготовки, повысив уровень их  готовности к самоопреде-
лению. 

5   Ряд   организационно педагогических   условий  определяет  эффек-
тивность развития познавательной активности учащихся: 

  сотруд нический характер  взаимодействия учителя и учащихся, пе-
дагогическая  поддержка,  предполагающие  выстраивание   индивидуальной 
образовательной траектории ученика в процессе  проектной д еятельности; 

  вариативность  содержания  обучения,  обеспечивающая  индивиду-
альный характер  развития учащихся, создание  ситуаций свободного   выбора 
видов и способов д еятельности; 

  включение   в  процесс  обучения процедур   проектной деятельности 
через применение   процессуальных  методических   средств, позволяющих  ов-
ладеть навыками проектирования; 
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  организация ф упповой работы учащихся, способствующая форми
рованрпо  опыта  управления  собственной учебной д еятельностью; фонда ин-
формации, которым  может воспользоваться кажд ый из партнеров; 

 корректировка   учебно ма1сриальной  базы через  использование  ре-
сурсов дополнительного  образования, производственных С1руктур, социума. 

6. Использование   комплекса   педагогических   средств  (развивающие 
задания когнитивного  и креативного  характера; опорные конспекты на  осно-
ве  интеграции технологической информации; групповая и коллективная ор-
ганизация учебного   процесса, собственная  исследовательская  практика  уча-
щихся)  стимулирует  развитие   познавательной  активности  и  способствует 
формированию субъектной позиции ученика. 

Выполненная  нами работа  не  претендует  па  полноly  освещения из-
бранной проблемы. К  перспективным  направлениям исследования мы отно-
сим  выявление   возможностей  использования  проектного   обучения  в пред
профильной  и  профильной  подготовке   для  обеспечения  социально
профессионального   самоопределения.  Актуальным  представляется  д аль-
нейшая  разработка   технологических   аспектов  осуществления  проектной 
д еятельности  как  средства   развития  познавательной  активности  учащихся 
средней школы. 

Основное   сод ержание   д иссертации  пред ставлено   в  работах   а в-
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