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; ; ;  V;i  ; ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБ ОТЫ

;  Актуальность  исследования.  Современное  состояние  обществен-
ного  развития,  характеризуется  постоянным  увеличением  информации,
что  предъявляет  повышенные требования в динамике образования. Про-
блема  активизации  процесса  обучения  была  и  остается  важной.  Она
:предп6лагает  совершенствование и инноватику методов и организацион-
н ыхф орм  учебной  работы,  обеспечивающих  активную и самостоятель-
ную  теоретическую  и практическую  деятельность  ШКОЛЬНИКОВ.  Необхо-
димость  активизации познавательной деятельности  диктуется  возросши-

м и  .требованиями к воспитанию и образованию, которые  предъявляются
^современным  этапом  развития  демократической  России.  В  настоящее

время  проблема  активизации познавательной деятельности  находит  свое
1 решение в практике лучших учителей,  которые  активно сотрудничают с
. с е м ь е й . '  '• '"•

Познавательная активность в современном понимании определяется
как  деятельное  состояние ученика, которая характеризуется  стремлением
к  учению,, умственному  напряжению и проявлению  волевых  усилий в
процессе  овладения  знаниями. В педагогике  выделяются  три  уровня  ак-
тивизации  познавательной  деятельности  - .воспроизводящий,  интерпре-

'  тирующий  и творческий,  а .также  используются  два значения  понятия
активноЬтй: активность как состояние, связанное с реализацией какого- то
действия или момента общения » активность как свойство личности, свя-

•  занноё с социальными  задачами,  .  '.- .., - ...'  '• • • .;•  '  • '• ' • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с.  л . у  *:• • - - ..

Д.Н.  Богоявленский и Н.А. .Менчинскад отмечают, что цель воспита-
ния  активности личности -  это формирование,способности к саморегуля-
ции  (ученик  приобретает  самостоятельность  в добывании  новых  знаний,
осуществляя  внутренний  контроль над изученным).  Это положение при-
обретает  'особую  значимость  в современных  условиях  и - осознается на
государственном  уровне,  на уровне  семейного  воспитания,  на уровне
школы : и дополнительного  образования., В последние годы1 традиционная
'система обучения в школах уступает новым развивающим системам, вве-
ден  дополнительный  срок  обучения,  появились  видео  программы, на-
блюдается  перегруженность  учебной  информацией,  учебные  предметы
ориентируются  на интеграцию  знаний о человеке,  обществе,  природе.
Все это требует обращения к данному вопросу.  '

Проблеме  развития  познавательной  активности  посвящены  труды
многих  ученых,  начиная от античных  философов  Гераклита,  Сократа,
Аристотеля  и др.,  этот  вопрос  интересовал  ученых  Средневековья  Аль-
Хорезми, Ибн Сину, и др., был предметом изучения в эпоху  Возрождения
и  Нового времени Л. да Винчи, Ф. Бэкона, Р.  Декарта,  ему  уделяли  осо-
бое  внимание  французские  просветители  и энциклопедисты: Монтескье



Вольтер,  Руссо  и  др.  В  отечес^енной.наувд^ррблема  познавательной
актавности1 >'рассматривалась'  Д.Ё /   Богоявленская,  Л.С.  Выготским,
С.Л. Рубинштейном. Дидактический  аспект  щюбл^мы^ (методы, и  формы

•  vобучения)  ««йсйёЙбванй 1б.1С. :!Баб^ским,Б.|Т. Есипр9Ц]м,| 1я,Т. ргрррдни-
- <КОЙЫМ;;1М.Н.''СкаткйнЫАк'й'др'.;'познавательная  самостоятельность  уча-
• • »:пнкс* исслейов'айась' В.* И : ! Ан ^еевым;  Т. В. Кудрявцевым,  ,{!- &  Дерне-

рому'№ ИШ Щ кой)гВ^А/ ^а(^ш1нш;'1ПЕП]ерес ^потребности  к обучению
исследовали  Л;Й ! Божовйч, В!С.' Й тьин!  П !Ф С р е з и н а ,  г.д.  Кирадлова.
Современные  аспёк тьГп^блемыг^
Т.И. Шамов6й,.И1Ф! Варламова  и др. Проблема интефации социальной и

• • '  ПбЗнавательйой активности освещена в.трудак,А.Я Данилюка,.К).М. Ко-
<  лягина, И;Д. Зверева, &А.! Мальковой, В.Н; Максимоврй и щ>„., :,- *,.• «,- .

В  западной науке  проблема  актавностд  проанализирована в работах
'  Ж. Пиаже, Э. Фромма^'К.  Р'оджерса, Д. Гилфорда, Д.,Холта, Б . Саймона.

"• ;  Целенаправленное  формирование  познавательной  потребности  по
осмыслению  и  овладению  изучаемым  материалом,  является,дидактиче-
ской  законбмЬ^нЬстью'йроцесса  обучения.,  В, реализации - этой- .законо-
мерности, как^тоечают  в научных работах П.И. Пидкасистый* Л.П . Ари-
стова,  В.г  ОкЬнь  й  др.,"существенное  значение;имеют,возбуждение  у

•  школьников  потребности  в  овладении  знаниями, использование  различ-
ных  приёмов  активизации;  расширение  самостоятельной  работы  по  ос-
мыслению и усвоению  изучаемого  материала  и т. д.:м.- ,.  ,  ,  , :  ;  ,

r.L- Изучение^'развития  познавательной  активности занимались  и зани-
маются  известные' современные ученые- психолрги,  педагоги,  методисты.
Однако, несмотря  на многочисленные  завершенные  исследования  в этой

• области, проблема'остается  сегодня  одной из актуальных.  Тем  более но-
!вме  соцйокуль'гурные  и  образовательные  условия  выдвигают;новые  тре-
^й ан и я  к решению  проблемы.  Между тем  почти  не изучены  возможно-
сти взаимодействия школы и семьи в решении проблемы.  :• • !• ,
• '  Так, 'возникают  противоречия  между  знаниями,  которые ̂ получает
школьник  пс|срёдством  дифферен1шации  по  предметному  признаку  и
современной  тенденцией  интеграции  отдельных  школьных  предметов,
которая вызывает изменение существующих дидактических/ систем.  Дру- ;

'  !гое  противоречие  касается'... недостаточной  изз'ченности  возможностей  '
'  развития познавательной  активности на основе, совместной работы; UIKO-

Существенная значимость, указанные противоречия и  недостаточная
'  разработанность  ; проблемы  активизации  познавательной  деятельности

мЯадШих шкЬльникрв,щ..процессе,^^сотрудничества  школы  и семьи  предо-
^  пределили  выбор.,темы  нашего  исследования:  «Формирование, познава-
*  тельной  aKT^HpcJEH ^ а дш е го  школьника в  совместной  работе  школы и

/   е ь Ш ' "  ^'  '  " ' '



Проблема  исследования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  каковы  педагогические  условия  развития
познавательной  активности  учащихся  начальной  школы  в  совместной
работе семьи и школы.  '

Решение данной проблемы явилосьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA целью нашего исследования.
Объект  исследования:  организация  познавательной  деятельности

учащихся в совместной работе школы и семьи.
Предмет исследования:  педагогические  условия  формирования по-

знавательной  активности  младших  школьников  в  совместной  работе
школы и семьи.  •   .- .

Гипотеза  исследования:  формирование познавательной активности
младших  школьников в совместной работе  школы и семьи протекает ус-
пешно, если:

1) обеспечивается  целенаправленность  и мотивация на активность
учащихся в процессе обучения;

2)  разработана  модель  системы  стимулов  и средств  обучения, спо-
собствующих  развитию  познавательной  активности  учащихся  младших
классов.  '• '•

3) формирование познавательной активности младшего  школьника
опирается на личностно- ориентированное обучение;  ' . . .  •   ,.

4)  осуществляется  взаимодействие  школы и семьи в решении про-
блемы;

5)  используются  разнообразные  стимулы  (проблемные  ситуации,
'Игровые  формы), направленные1 на проявление  познавательной активно-
сти учащихся;  .....;..•

Задачи исследования:
1)  проанализировать  и уточнить  понятие  познавательной  активно-

сти  младших  школьников в психолого- педагогической  литературе  с по-
зиций современной образовательной ситуации;

2)  разработать  модель  процесса  формирования познавательной ак-
тивности младших  школьников;  .  :

3)  выявить  педагогические  условия,  способствующие  активизации
творческого  процесса в совместной работе семьи и школы;

.4)  определить  особенности  совместной  работы  школы  и  семьи  в
решении проблемы развития познавательной активности у  учащихся;

5) выявить и экспериментально проверить  стимулы  и средства раз-
вития познавательной  активности учащихся  в ходе проведения уроков и
внеурочной работы.  '

Методологическую  основу  исследования  составили:  положения
материалистической диалектики о всеобщей связи и целостности явлений
окружающего  мира; теория  познания, общие методы  познания, в основе
которого  лежат  философские законы  природы  и общества,  отражающие
совокупность  взаимосвязанных  законов  развития  и познания, обеспечи-



вающих  устойчивую  направленность  в  достижении  цели  эксперимента;
принципы взаимосвязи теории и практики, активности, развития, единст-
ва  сознания и деятельности;  аксиологический  подход,  предполагающий
необходимость  поиска  ценностных  ориентации  в  педагогическом про-
цессе."'""  • ' ''

Теоретической  основой  исследования  явились труды  психологов
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Лук, Е. Фромм, К. Роджерс и др.) о

•  развитии  личности,  педагогические  концепции развивающего  обучения
(Л.В.  Занков, В.В. Давыдов,  Н.А. Менчинская, Г.И . Щ укина). В  своем
исследовании  мы опирались  на теоретические  положения  по  развитию

•  познавательной  активности  (Д.Б. Богоявленская, А.М..Матюшкин, В.Н.
' Пушкин и др.), на современные исследования в области теории  стимулов
и  мотивов  обучения  (Л.И . Божович, А.А.  Вербицкий,  В.Г. Пряникова,
З.И .  Равкин)  технологического  подхода  к  обучению  (О.А. Абдуллина,
В.И. Боголюбов, В.И. Горовая, М.М. Левина, В.Н. Тарасюк);  творческого
развития  личности  (В.И . Загвязинский, И .Я. Лернер,  A.M. Матюшкин,
Я.А.  Пономарев, В.А. Яковлев); работы  по проблемам  семейного воспи-
тания  (И .А. Арабов,  М.Ю. Айбазова,  Х.Х.- М.  Батчаева,  B.C. Куликова,
К .Б .Семенов).  .

М етоды  исследования:
теоретические  методы',  анализ  философской,  психолого-

педагогической,  культурологической,  историко- этнографической литера-
туры; теоретическое  обобщение результатов исследования;

эмпирические методы:  наблюдение  -  прямое и включенное, беседа,
анкетирование, констатирующий  и формирующий эксперименты, интер-
вью с учащимися, их родителями и педагогами,  математические  методы
обработки полученных  данных.

Этапы  исследования.
Первый этап (2002- 2004) -   изучение и анализ философской и психо-

лого- педагогической  литературы.  Наблюдение  за  процессом  обучения
учащихся  начальных  классов  и определение  цели и задач  исследования,
констатирующий эксперимент.

Второй этап (2004- 2005) -   проведение формирующего эксперимента,
подготовка  базы исследования, осуществление  подбора творческой  груп-
пы  учителей,  их подготовка  к работе  в условиях  эксперимента, сравни-
тельный  анализ  и обобщение  результатов,  эмпирических  данных:  пись-
менных  творческих  работ,  видеозаписей  уроков  и  внеклассных  меро-
приятий контрольных срезов экспериментальных  групп.

Третий  этап  (2005- 2006)  оформление  текста  диссертационного ис-
следования, что позволило сформулировать  выводы  исследования об ус-
ловиях  и стимулах развития познавательной  активности учащихся  млад-
ших классов.



ЭкспериментальнаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  база  исследования:  средние  общеобразова-
тельные школы № 3 , №  5 Усть- Джегуты, более 250 учащихся и более 100
родителей.  .
• г  Научная новизна исследования состоит в том, что:

•   -  обоснованы и экспериментально  проверены  педагогические  усло-
вия развития познавательной активности младших  школьников на уроках
и  внеурочных  мероприятиях  (личностно- ориентированный  подход;  учёт
психолого- педагогических  особенностей  учащихся  младших  классов;
приобщение учащихся  к математике, музыке с помощью инновационных
средств  дополнительного  образования; развитие  потребности в  творчест-
ве;  положительная  мотивация  учебно- познавательной  деятельности  в
школе и семье);  ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  .'.„,.

-  разработаны ведущие  стимулы, с помощью которых можно форми-
ровать  познавательную  активность  младших  школьников:: применение
творческих  заданий,  упражнений  с  элементами  проблемных, ситуаций,
знакомство родителей с программами обучения, их помощь а обучении;

-   проведена  типологизация  семьи и раскрыты  типичные  модели от-
ношений между взрослыми и детьми в семьях  (семьи, уважающие  детей,
их  труд,  их  учебную  деятельность;  отзывчивые. семьи;  материально-
ориентированные  семьи;  враждебные  семьи;  антисоциальные  семьи)  в

, контексте формирования у школьников познавательной активности.
Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  следую-

щем:  •  :.- • •
-  уточнены и обоснованы содержание, формы и методы развития по-

знавательной активности'младших  школьников;
-  теоретически  обоснованы и экспериментально проверены дидакти-

ческие условия  развития познавательной  активности учащихся  в учебно-
воспитательном  процессе  (создание  специально  организованного  обуче-
ния,  обеспечение  взаимосвязи разнообразных  видов  учебной  деятельно-
сти, использование традиционных  и инновационных методов  обучения и
др.);

-   раскрыты  особенности  формирования  познавательной  активности
младших  школьников в интегрированной  деятельности  школы, семьи и
дополнительного образования.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в разработке
и  апробации уровней  и критериев  познавательной  активности  младших
школьников,  обеспечивающих  успешное  развитие  учащихся;  практиче-
ской  реализации  экспериментальных  программ  объединений  дополни-
тельного  образования  общеобразовательной  школы, позволяющих  целе-
направленно совершенствовать  процесс  развития  познавательной  актив-
ности  младших  школьников. Теоретические  положения и  методические
материалы  представляют  интерес для учителей  в  учебно- воспитательной



работе, для родителей младших  школьников, а также могут быть полезны
работникам институтов  повышения квалификации учителей.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  исследовании  ре-
зультатов обеспечивается  методологической  обоснованностью  исходных
теоретических  позиций;  объективностью  научных  методов,  адекватных
предмету, цели и задачам  исследования; объемом  выборки объектов экс-
перимента и полученными положительными результатами  в уровнях раз-
вития познавательной активности учащихся  младших  классов.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Современное представление  о  сущности  и структуре  познаватель-

ной  активности  учащихся  как  многостороннем,  полифункциональном
явлении, имеющем не только учебное, но и личностное значение, должно
рассматриваться  как деятельностное  отношение  к познанию, основанное
на гуманистических  началах  саморазвития учащихся.  Структура  познава-
тельной  активности  включает  различные  компоненты:  направленность,
поведение;" мотивацию,  мыслительные  умения,  которые  выражаются  и
проявляются"в зависимости от многих факторов и условий.
• *•   ' 2 :  Процесс формирования и  реализации  познавательной  активности
младших  шкбльни'ков в  современных  условиях  совершенствуется  и обо-
гащается  новыми  тенденциями  и  особенностями  (происходит  расшире-
ние понятия 'активности, усиление  акцентов на мотивационную, целевую
сферы, сотрудничество  школы и семьи, интеграцию  школьного и допол-
нительного образования, личностно- ориентированный подход).

3.  Педагогические  условия  развития  познавательной  активности
учащихся  начальной школы,  предполагают:

-  личностно- ориентированный подход;
-  учет возрастных  особенностей  учащихся;
-  положительную  мотивацию учебной деятельности в школе и семье;
-   рациональное  использование  в  учебном  процессе  методов,  разви-

вающих  творческое мышление и познавательные интересы  учащихся;
- формирование педагогической культуры  родителей.

4.  Дидактическая  модель  формирования  познавательной  актив-
ности  должна  включать  в  себя  организационный, деятельностный  и  со-
держательный  компоненты  которые  включают  в  себя  цели, задачи (фор-
мирование  ведущих  познавательных  ценностей,  установок,  поведения,
создание  условий  для  активного развития младших  школьников в  школе
и дома,  формирование интереса  к знаниям и др.); принципы  (гуманисти-
ческий  подход,  диалогичность,  культуросообразность,  свободосообраз-
ность);  критерии  (эмотивиый,  эпативный,  когнетивный);  содержание

•  (знания й умения  на основе госстандартов); условия  (учет уровня  подго-
'товки учащихся  к учебному  труду, учет типов семьи, их культуры);  пути
организаций  (общение школы с родителями, учет личного опыта  родите-
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лей,  взаимедействие  с  учреждениями  дополнительного  образования);
формы и методы (традиционные и инновационные).  ч>-

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществля-
лись  на  заседаниях  кафедры  педагогики  и  педагогических  технологий,
педсоветах,  родительских  собраниях,  на методическом  Совете  и  заседа-
ниях  классных  руководителей  начальных  классов.  Автор  неоднократно
выступал  по проблеме исследования на Алиевских  чтениях в г. Карачаев-
ске  (2005, 2006  гг.).  Материалы  исследования  внедрены  в  образователь-
ный  процесс  Карачаево- Черкесского  государственного  университета,  а
также  Усть- Джегутинских  школ №  3, №  5  КЧР. Автор принял участие  в
IX Всероссийской  научно- практической  конференции (Краснодар, 2003);
в  работе  Всероссийской  научной  конференции  "Нравственное  воспита-
ние  на рубеже  тысячелетий"  (Карачаевск, 2003);  Республиканской  науч-
но- практической конференции "Гуманизация  и гуманитаризация  образо-
вательного  процесса" (Черкесск, 2003). Автор ежегодно  выступала  с лек-
циями  перед  слушателями  курсов  повышения  квалификации  РИПКРО
КЧР, на августовских  педагогических  чтениях.

Результаты  исследования нашли свое отражение в 5 публикациях.
Структура  диссертации.
Работа  состоит  из  введения, двух  глав,  заключения,  библиографии,

приложения.  Объем  диссертации  составляет  184  страницы.  Работа  со-
держит  11  таблиц,  4  схемы  и  14  рисунков.  Библиографический список
содержит  182 источника.

ОСН ОВН ОЕ СОДЕРЖАН И Е РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы, ее  научная  и  теорети-
ческая значимость, определены предмет и объект исследования, его цели,
задачи, положения, выносимые на защиту.

В  первой главе  "Теоретические  и методологические  основы форми-
рования  активности в  обучении"  одной  из наиболее  значимых  задач  ис-
следования  было  уточнение  сущностных  характеристик  категории  "по-
знавательная  активность".  Использовав  общепедагогический  подход  о
ведущей  роли  деятельности  в  формировании  активности,  осуществив
анализ в этом русле многоаспектных исследований, мы пришли к выводу,
что  понятие активности содержит  в себе две  взаимосвязанных основопо-
лагающих  составляющих.  Во- первых,  активность  — это  деятельное  со-
стояние  личности,  в  процессе  которого  личность  преобразует  себя.  Во-
вторых,  под активностью  мы понимаем сам  процесс достижения  резуль-
тата,  причем такой процесс, в  котором личность реализует  и утверждает
свои  потенциальные  силы  и  способности.  Следовательно,  деятельност-
ный подход  необходим,  но недостаточен  для характеристики  активности



в современных условиях.  У человека активность  -  важнейшая черта: спо-
собность  изменять окружающую  действительность  в соответствии  с соб-
ственными  потребностями,  взглядами,  целями.  Понятие  активности  ме-
няется.  Как  особенность  личности  человека  активность  проявляется  в
энергичной, интенсивной деятельности  в труде, учении, в  общественной
жизни, различных  видах  творчества,  в  спорте,  играх  и  т.  д.  Противопо-
ложность  активности  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пассивность.  П од  познавательной  активностью
мы имеем в виду -   деятельное  отношение школьника к обучению, осно-
ванное  на  гуманистических  целях  саморазвития  учащихся  и личностно-
ориентированном подходе к ним учителей и родителей.

Важно  активность  соотнести  с  личностью  школьника,  соотнести
деятельностный  и  личностно- ориентированный  подходы.  Анализ  пока-
зал, что среди методологических  вопросов,'имеющих  значение для реше-
ния проблемы, оказался вопрос о сущности механизмов развития челове-
ка,  о  соотношении  природного  и  социального  как генеалогических  сти-
мулах  становления  активности  личности.  Сущность  активности  мы  по-
этому,  сообразуясь  с  современными  подходами,  выводили  не  только  из
возможностей внутреннего  потенциала личности, но и из  необходимости
правильной организации внешней среды," в том  числе  среды  педагогиче-
ской.

-   Как  показал  эксперимент,  в  основе  формирования  познавательной
активности лежит идея интеграции различных видов деятельности: учеб-
ной, воспитательной, других направлений педагогического  процесса. Пе-
дагогика,  являясь  наукой  интегративной,  требует  использования  многих
возможностей  для  включения  в  процесс  обучения  технологических  под-
ходов семейного воспитания, дополнительного образования.

Нами  выделены  важнейшие  положения,  характеризующие  интегра-
тивность  как  важнейшее  условие  формирования познавательной  актив-
ности.  !Ч' •   .  •   "

Интегративность  предполагает  использование  специальных  целей  и
задач,  включение  взаимосвязанной  системы  дисциплин,  определенных
Госстандартом,  ориентацию  на  подготовку  школьников с  активным  ти -
пом  мышления,  опору  на  диалог  культур,  введение  в  программу  ком-
плексов  знаний и умений,  которые  суммируют,  интегрируют  различные
отрасли  знаний, взаимодействие  семьи,''школ,  преподавателей  учрежде-
ний дополнительного  образования в формировании активности. Интегра-
тивный подход в совершенствовании  содержания  образования  предпола-
гает  добровольную  упорядоченность  функционирования  всех  перечис-
ленных  выше  компонентов,  даже  если  они  окажутся  разнородными  и
имеют  определенную  степень  автономности.  Все  эти  компоненты  мы
представили в разработанной нами модели.
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Схема №zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1
Модель формирования познавательной активности

школьников
Цели

Задачи

Принципы

Критерии
Содержание
и условия

Пути
воспитания

Формы
и  методы

1. Формирование ведущих познавательных ценностей,
установок, поведения.
2. Формирование чувства любви и интереса к знаниям
1. Сознательное, активное усвоение знаний в школе и
дома.
2. Устранение неблагоприятных, отрицательных влия-
ний в педагогическом  процессе.
3. Сознание условий для активного развития младших
школьников, в школе и дома.
%.  Формирование когнитивной, эмоциональной, воле-
вой сферы воспитанников. Как в школе, так и в семье.
Гуманистический подход, научность,  доступность,
циалогичность, коллективность,  культуросообразность,
свободосообразность, адекватность, гибкость процесса
обучения, учет индивидуальных  и возрастных особен-
ностей.

Эмотивный, эпативный, когнитивный.
Принятие знаний на основе госстандартов, учебных
предметных приоритетов, диалог; уважительное  отно-
шение к программам, саморегуляция,  конструктивное
поведение на уроках; учет уровня подготовки учащих-
ся к учебному  труду, учет типов семей, их культуры и
др.
Организация развивающей среды в образовательном

учреждении, в процессе учебной деятельности, насы-
щенность внеклассной работы задачами формирования
учебных знаний, общение школы с родительской об-
щественностью, с учреждениями  дополнительного
образования, учет личного опыта родителей и др.
Традиционные, / словесные, приучение, наглядные, уп -
эажнения/ , инновационные / тренинг, ситуации, проб-
лемность, коллективные групповые,  индивидуальные,
личностные/ .

Целостный результат / совпадает с планируемыми целями и задачами
воспитания/ .

Эксперимент позволил установить, что в основе модели  формирова-
ния  активности находится  интегрированный процесс функционирования
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целей,  задач,  содержания,  условий,  мотивационно- ценностного, когни-
тивного, поведенческого компонентов. Учёт указанных критериев позво-
лил  определить  уровни  развития  познавательной  активности  младших
школьников.

Во  второй  главе  "Технологические  основы формирования познава-
тельной активности младшего  школьника" мы описали результаты  опыт-
но- экспериментальной  работы  по  внедрению  модели  формирования
учебной  активности, отражающей  процесс  взаимодействия  школы  и  се-
мьи, в том  числе  систему  дидактических  условий, представленных  в мо-
дели.

Нами  были  определены  приоритетные  педагогические  условия эф -
фективного  взаимодействия  школы  и  семьи:  учет  школой типов  семьи,
особенностей, целей  и  содержания  семейного  воспитания; учет  родите-
лями особенностей познавательной деятельности  своих  детей; учет шко-
лой уровня  педагогической  культурыфодителей;  опора родителей  и учи-
телей на уровни подготовки детейкучебному  труду, знакомство родите-
лей  с  учебными  программами,  с  требованиями, к, учебному  нормирова-
нию времени, с режимом дня.  ' !

"Также  среди  более  частных  условий,  обеспечивающих  развитие по-
знавательной  активности в  процессе  взаимодействия  школы  и  семьи,  в
исследовании выделены:

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Знание  родителями  своих  детей,  их  положительных  и  отрица-
тельных  качеств: что читают, чем интересуются, какие поручения выпол-
няют,  какие трудности  испытывают,  каковы  отношения с одноклассни-
ками и педагогами,  взрослыми, маленькими, что более  всего  ценят в лю-
дях  и т.д. Простые, казалось бы, сведения, но по нашим данным 41% ро-
дителей  не  знают,  какие  книги  читают  их  дети;  48%  -   какие  фильмы
смотрят;  67%  -  какая музыка  им  нравится, больше  половины  родителей
ничего не могут сказать об увлечениях  своих детей. Только 10% учащих-
ся ответили, что  в их  семьях  знают,  где  они бывают,  с кем  встречаются,
кто  их  друзья.  По  данным  социологических  исследований  (1997),  86%
юных  правонарушителей  ответили,  что  родители  не  контролировали  их
поздних возвращений домой.

2. Личный опыт родителей,  их  авторитет, характер  отношений в се-
мье,  стремление  воспитывать  личным  примером  также  сказываются  на
выборе  методов.  Эта  группа  родителей  обычно выбирает  наглядные ме-
тоды, сравнительно чаще использует приучение.

3.  Если родители  отдают  предпочтение  совместной деятельности,
то  обычно превалируют  практические методы. Интенсивное общение во
время  совместного  труда,  просмотров  телепередач,  походов,  прогулок
дает хорошие результаты:  дети  более  откровенны, это  помогает  родите-
лям' лучше  понять их. Нет совместной деятельности, нет и повода, и воз-
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можности для общения.  ;
4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Педагогическая культура родителей оказывает решающее влияние

на  выбор  методов,  средств,  форм  воспитания.  Замечено  издавна,  что  в
семьях  педагогов,  образованных  людей  дети  всегда  лучше  воспитаны.
Следовательно,  учить  родителей,  овладевать  секретами  воспитательного
воздействия вовсе не роскошь, а практическая  необходимость.

Наряду  с ними в  исследовании выделено  и рассмотрено такое  усло-
вие, как понимание родителями направлений содержания семейного вос-
питания.

Содержание  воспитания  и  обучения  в  семье  обусловливается  гене-
ральной  целью  демократического  общества.  Составными компонентами
содержания  семейного  и  школьного  воспитания  являются  интеллекту-
альное,  нравственное,  эстетическое,  трудовое,  физическое  воспитание.
Они  дополняются  экономическим, экологическим, политическим,  поло-
вым образованием подрастающих  поколений.  с, ;  -

1)  Интеллектуальное  воспитание  предполагает  заинтересованное
участие  родителей  в обогащении детей  знаниями, формировании потреб-
ности  их  приобретения  и  постоянного  обновления.  Развитие  познава-
тельных  интересов,  способностей,  наклонностей  и  задатков  ставится  в
центр родительской  заботы.

2) Нравственное воспитание в семье является стержнем отношений,
формирующих  личность в том  числе познавательных подструктур.  Здесь
на первый план выступает  воспитание непреходящих  ценностей: любви к
знанию,  честности  в  учебной  деятельности,  справедливости,  совести,
долга  в  учении.  В  семье  формируются  и другие  нравственные  качества:
разумные  потребности, дисциплинированность в учебе,  ответственность,
самостоятельность,  бережное  отношение  к  книге.  Совсем  неважно  при
этом, на какие основы моральных  ценностей опираются родители  и  дети
-   христианскую  мораль,  общеэтические  учения  или народную  педагоги-
ку. Важно, чтобы они были добрыми, человечными, конструктивными:

3)  Эстетическое  воспитание  в  семье  призвано  развить  таланты  и
дарования детей  или, как минимум, дать  им представление  о прекрасном
в  знании, об учебных  результатах, имеющих  значение в жизни. Это осо-

•  бенно важно теперь, когда прежние эстетические ориентиры  подвергают-
ся  сомнению,  появилось  множество  ложных  ценностей,  сбивающих  и
детей,  и родителей  с толку,  разрушающих  их  внутренний мир, заложен-
ную природой гармонию.

4)  Трудовое воспитание детей  закладывает  основу  их  будущей про-
фессиональной жизни. У  человека, не приученного трудиться,  один  путь
-   поиск «легкой»  жизни. Оканчивается  он, как правило, плохо.  Если ро-
дители  хотят  видеть  своего  ребенка  на этом  пути,  они могут  позволить
себе  роскошь устраниться  от  трудового  воспитания  с  акцентами  на раз-

13



витие интеллекта.
5)  Физическое  воспитание детей  и молодежи  выступает  сегодня на

первый план. Больше никто не сомневается  -  приоритет здоровья не мо-
жет быть заменен никаким другим. Физическое воспитание в семье осно-
вывается на здоровом образе жизни и включает правильную организацию
распорядка дня, занятия спортом, закаливание организма, что будет спо-
собствовать не только развитию двигательных умений, но и интеллекта.

С  позиций формирования познавательной активности имеет  значе-
ние учет учителем  типологий семей. С помощью анкетирования мы обо-
значили несколько групп таких семей:

1.  Семьи, уважающие  детей,  их  труд,  их  учебную  деятельность.
Детей в  такюс семьях любят, любят  их детские  проблемы, заботы. Роди-
тели  знают, чем  они интересуются,  что  их  беспокоит. Уважают их мне-
ния, переживания, стараются тактично помочь в учебе.  Развивают позна-
вательные  интересы детей. Это  наиболее  благополучные  для воспитания
семьи. Дети в  таких  семьях  растут активными, счастливыми, инициатив-
ными, независимыми, дружелюбными.  Родители и  дети  испытывают  ус-
тойчивую  потребность  во  взаимном  учебном  обще  нии. И х отношения
характеризуются  общей  нравственной  атмосферой  семьи:  порядочно-
стью,  откровенностью, взаимным  доверием,  равенством  во взаимоотно-
шениях.

2. Отзывчивые семьи. Отношения взрослых  и детей нормальные, но
существует определенная дистанция, которую  ни родители, ни дети  ста-
раются  не  нарушать.  Родители  по  мере  возможности  помогают  детям  в
учебе.  Дети знают свое место в  семье, повинуются родителям. Родители
сами решают, где и как следует помочь детям, что нужно детям. Они рас-
тут  послушными, вежливыми, дружелюбными,  но недостаточно инициа-
тивными и активными.

Родители вникают в учебные заботы и интересы детей, и дети  делят-
ся  с  ними своими учебными  проблемами.  Внешне  отношения, благопо-
лучны,  но некоторые связи могут нарушаться. Н аши данные дают осно-
вание обозначить наиболее частые причины этой «трещинки»:

а) некоторые расхождения  между характером  требований родителей
и: уровнем познавательной подготовленности ребят;

6)  недостаточные  чуткость,  душевная  тонкость,  такт  родителей  в
конкретных  учебных  ситуациях,  недооценка  потребности  ребенка  быть
хорошо подготовленным, стать умным, стать личностью. Подчас родите-
ли  психологически  не  поспевают  за  динамизмом развития детей.  А  они
уже  школьники, подростки, уже  старшеклассники, уже  имеют  свое мне-
ние,  уже  не  соглашаются.  В  таких  случаях  родительская  отзывчивость
должна быть увеличена.

3. Материально- ориентированные семьи, где  главное внимание уде-
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ляется  материальному  благополучию.  Детей  в  таких  семьях  с  раннего
возраста  приучают  смотреть  на  жизнь  прагматически,  во  всем  видеть
свою выгоду. Их заставляют хорошо учиться, но с единственной целью -
чтобы поступить в вуз. Духовный  мир родителей и детей обеднен. Учеб-
ные интересы детей  не учитываются,  поощряется только «выгодная»  ак-
тивность  и  инициативность. Дети  рано  взрослеют,  хотя  это  нельзя  на-
звать  социализацией в полном смысле этого слова. Отношения с родите-
лями, лишенные духовной  основы, могут развиваться непредсказуемо.

Суть в том, что высокие помыслы родителей в этом случае  зачастую
разбиваются  о низкую педагогическую  культуру  осуществления. Мечтая
и надеясь предостеречь детей от опасностей, осчастливить их, обеспечить
на будущее, родители фактически обрекают своих питомцев на неправо-
мерные ограничения и даже страдания.

Такой  вариант  отношений  возникает  и  при  чрезмерной  занятости
родителей  собой,  работой,  увлечениями,  своими  отношениями  и  раз-
молвками.  Нередко это  выражается  в  недостаточном  выполнении роди-
тельского долга, пассивности родителей в общении с детьми, что порож-
дает у  них чувства обиды, одиночества. И все же естественная привязан-
ность,  любовь  к  родителям  остаются,  и  дети  испытывают  желание  де-
литься  учебными  успехами  и  огорчениями, зная,  что  родители  в  душе
остаются их искренними доброжелателями.  , ,,

4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Враждебные семьи. Детям  здесь  плохо. Неуважение  к ним, к  их
учебной деятельности, безразличие к их отметкам, интересам, недоверие,
слежка,  телесные  наказания. Дети  в  таких  семьях  растут, скрытыми, не-
дружелюбными,  они плохо  относятся к учебе,  школе, родителям, не ла-
дят  между  собой  и со  сверстниками, не любят  школу, могут уходить из
семьи. Механизм отношений здесь та кой. Поведение,' жизненные стрем-
ления  детей  вызывают  в  семье  конфликты, и  при этом  правы  (скорее,
правы) родители.  Такого рода  ситуации  обычно связаны с  психологиче-
скими  особенностями  детей  младшего  школьного  возраста,  когда  они
еще не могут оценить опыта родите лей, их усилий на благо семьи. Спра-
ведливые  огорчения родителей  вызывают  односторошше  увлечения  де-
тей  во  вред  учебе,  основным занятиям, а  в  некоторых  случаях  -  с  амо-
ральными поступками.

Педагогическая наука и практика свидетельствуют  о том, что высо-
кого уровня интеллектуальной активности достигают  школьники с опре-
деленными  нравственными установками  и  развитым  творческим  потен-
циалом.

Анализ  результатов  исследования доказывает, что характерной осо-
бенностью  современной внеклассной работы  является  ее  интегрирован-
ность  с  дополнительным  образованием  в  процессе  кружковой  работы.
Выделяют  важнейшие направления интеграции: деятельность  творческих
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объединений  на  базе  школы,  интеграция  содержания,  форм  и  методов
познавательной  деятельности,  создание  интегрированной  развивающей
среды,  обеспечивающей  активное  развитие  учащихся;  педагогическая
поддержка  ребят  в  условиях  семейного  воспитания. Формирующий экс-
перимент осуществлялся  в клубной  и Досуговой  сферах  жизнедеятельно-
сти, во  внеучебной  работе  класса,  в  самоуправлении,  в работе  детских  и
общественных  организаций, где  дети включались  в деятельность, активи-
зировавшую мыслительные процессы, их социальную жизнь.

Анализ  приведенного  плана  программ  объединений, учебного  мате-
риала,  посещенных  уроков  с  целью  выявления  активизирующих  момен-
тов в педагогическом  процессе показал, что практически во всех  кружках
и  объединениях  школы, шла активная работа  по совершенствованию  по-
знавательной направленности содержания дополнительного  образования.
Кроме нравственно- эстетических  знаний, школьники были  ориентирова-
ны и на знания о труде, об интеллекте  и развитии ума, о  природоохрани-
тельных  и  экологических  знаниях.  Об  это  свидетельствуют  такие  меро-
приятия, как брейн- ринг «Что за прелесть  эти сказки», программы  «Этот
удивительный  мир  книги»,  «Твори  своими  руками»,  «Праздник  славян-
ской  письменности».  Особенно было  разработано  много программ  и  дел
по музыке.

Существующая  школьная программа  с традиционными уроками  му-
зыки  не в  состоянии  обеспечить  современного  развития личности  и  та-
ланта в полном объеме.

С другой стороны в музыкальных,  художественных и  хореографиче-
ских школах обучаются,  как правило, наиболее одаренные дети. А  основ-
ная масса детей не охвачена всем комплексом эстетического развития.

Так возникла жизненная необходимость  привлечения к воспитатель-
ному процессу в процессе эксперимента специалистов из школы  искусств
и создания учебного  заведения, которое бы работало  над развитием твор-
ческих  способностей.

И  с  1998  года  на  базе  общеобразовательной  школы  №   3  г.  Усть-
Джегута  открылся  экспериментальный,  так  называемый,  хоровой  класс,
где  работают  специалисты  Детской  школы  искусств.  Система  «хорового
класса»  стимулирует  интересный  организационный  и  воспитательный,
процесс. Обе  школы практически работают  по единому расписанию, вся
работа ведется  по общему  плану, большую  помощь оказывают  родители.

Эти  занятия влияют  на  развитие  речи,  способствуют  исправле-
нию имеющихся дефектов речи, а главное  -  достигается  беглость  чтения.
Дети  осознанно,  выразительно  читают,  соблюдая  все  нормы  чтения.
Норма чтения в 3  классе  -  90  слов. Дети  из музыкального  класса  читают
до  163  слов. У них обогащается  запас, они легче осваивают сложные сло-
восочетания.  Более  высокий уровень  абстрактного  и  логического  мыш-
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ления, наблюдающиеся у  таких  детей, облегчает  работу  на уроках  мате-
матики.  Музыкальные  распевки, с  которых  начинается каждый урок  хо-
ра, обязательно включает  элементы скороговорок, а это помогает актив-
ному освоению учебного материала на уроках русского языка и чтения.

Специальные упражнения на развитие пальцевой техники на  уроках
фортепиано, снижают неумение владеть  карандашом на уроках  рисунка,
также  способствуют  развитию каллиграфии, ускоряют процесс обучения
письму.

Важным  стимулом,  как  показал  эксперимент,  имеет  учет  школы
причин отсутствия  помощи со  стороны родителей.  Среди  них  мы  выде-
лили:

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Невысокий социально- экономический уровень  большинства  трудо-
вых  семей,  когда  основное  время  родителей  тратится  на  добывание
средств  к существованию (зарплаты, продуктов  питания, товаров и т. д.),
а не на помощь и оказание поддержки ребятам в их учебе.

2. Низкая  культура общественной жизни, отсутствие  стабильности,
социальная  напряженность, неуверенность  в завтрашнем дне, угроза по-
тери  работы;'боязнь  заболеть  и  другие  причины приводят  людей  в  со-
стояние  повышенного, нервного  напряжения, стресса,  что  мешает  нор-
мальной жизни людей, не позволяет спокойно взаимодействовать  с деть-
ми, в том числе и в познавательной деятельности.

3. Двойная  нагрузка на женщину в семье  -  и на работу,  и на семью.
Обследование с помощью хронометража  показало, что трудовая  нагрузка
горожанки В1 простйх  семьях  с детьми  составляет  77  ч.  в  неделю,  в  том
числе дома  -  36 ч. Средний рабочий день женщины- матери, включая вос-
кресенье, составляет  11ч.

4. Высокий процент разводов, являющихся следствием многих соци-
ально- бытовых  и моральных причин. Развод -  это всегда  проблема воспи-
тания детей  и всегда  — негатив  в  осуществлении  помощи в  познаватель-
ной деятельности школьников.

5. Бытующее общественное мнение, что муж  лишь помогает жене в
воспитании детей. Пока же законодательство  закрепляет положение, при
котором  воспитание  детей  остается  святой  обязанностью  женщины-
матери. Объявленное законом равное право отца и матери в воспитании
детей  на''практике  нарушается,  тогда  как  если  бы  отцы  брали  на  себя
функцию помощи детям в домашней учебной работе, это значительно бы
разгрузило  бы женщину, дало  бы более высокий результат  в результатах
учебного труда школьников.

6.  Одной из причин является низкая культура  общения в  семьях, не
все  родители  знают, что  в  современной практике семейного воспитания
довольно  определенно выделяются три стиля (вида) отношений: автори-
тарное,  демократическое  и  попустительское  отношение родителей  к
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своим детямzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (В.А.  Кан- Калик, А.Н.Леонтьев)  '  ;  '
7.  Увеличение разрыва между  семьей и школой. Обычная  общеобра-

зовательная  школа,  вследствие  многих  причин ставшая  непрестижной  и
малопривлекательной,  почти устранилась  от выполнения роли помощни-
ка семьи. А  новые общественные  институты  хотя и появились, но еще не
окрепли и не в состоянии оказать действенную помощь семье.

В  процессе  эксперимента уделялось  большое  внимание  использова-
нию народных этнорегиональных средств и методов.  •   ' :

В  процессе семинаров и бесед с родителями мы ориентировали их на
применение таких методов  семейного воспитания, которые помимо окра-
ски общепедагогических  методов,  несут на себе  яркий отпечаток  лично-
сти родителей  и  неотделимы.от  них. Методы  зависят  от  установленных
родителями  воспитательных  приоритетов:  одни  хотят  воспитать  послу-
шание,  дисциплинированность,  организованность  и  поэтому  их  методы
нацелены  на то,  чтобы  ребенок  безотказно  выполнял  требования  взрос-
лых. Другие считают  более  важным учить самостоятельному  мышлению,
развивать познавательные интересы* активность, проявление инициативы
и, естественно, находить для этого соответствующие  методы.

Мы  постоянно  опрашивали  родителей  о  том,  как  они  работают  с
детьми.  Всеми  родителями  использовались  в  процессе  поддержки  учеб-
ной деятельности ребят общие методы  семейного воспитания:  убеждение
(объяснение, внушение,  совет); личный пример; пример  познавательной
успешности  в  семье,  поощрение  (похвала,  подарки  познавательного  ха-
рактера  -   «интересные  для  детей»  перспективы),  наказание  (лишение
удовольствий).  В  некоторых  семьях  по нашему  совету  создавались  и ис-
пользовались  воспитывающие  ситуации, разнообразные народные  сред-
ства решения воспитательных  задач  в семье. Среди этих  средств:  слово,
фольклор,  родительский  авторитет,  труд,  учение,  природа,  домашний
быт, национальные обычаи, традиции, общественное мнение, духовный  и
моральный  климат  семьи,  пресса, радио, телевидение,  режим  дня, лите-
ратура,' музеи и выставки, народные игры и игрушки, демонстрации, физ-
культура,  спорт,  праздники, символы,  атрибуты,  реликвии; и  т.  д.  Н ами
проводились  "Круглые  столы",  практикумы  для  родителей,  обмен  опы-
том.

Методы  воспитания детей  в семье  -  это пути  (способы), с  помощью
которых  осуществляется  целенаправленное  педагогическое  влияние  ро-
дителей  на  сознание  и  поведение  детей.  Они  не  отличаются  от  общих
методов  воспитания, но имеют свою специфику:

•   влияние  на  ребенка  индивидуальное,  основанное  на  конкретных
поступках  и приспособлено к личности;

•  выбор методов  зависит от педагогической  культуры родителей: по-
нимания  цели  воспитания, родительской  роли,  представлений  о  ценно-
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стях, стиле отношений в семье и т.д.
Анализ  психолого- педагогических  источников,  группировка  и

обобщение  недостатков  в  процессе  семейного  воспитания  позволили
выйти  на  основные  стимулы  развития  активности  учащихся.  При этом
под стимулами  развития  познавательной  активности мы понимаем такие
специфические  педагогические  средства,  которые  способны  выполнять
побудительные  функции по  отношению  к внутренним  движущим  силам
развития личности.  Эта  способность  определяется,  с  одной стороны, от-
ношениями между  учащимися,  складывающимися  в  процессе  социально
организованной познавательной деятельностью, с другой стороны -   уров-
нем и качественным своеобразием развитием сознания учащихся.  Стимул
-   это объективный фактор, роль которого  определяется  не материальной
природой, а  значением  для  осуществления  конкретного  вида  деятельно-
сти.

I.  Стимулы,  связанные с  познавательной  деятельностью.! К ним мы
отнесли:  '

1. Анализ  изучаемого  явления как ценности, включение  учащихся  в
активную  деятельность,  связанную  с  выяснением  значения  изучаемой
проблемы для данной личности.

2.  Сочетание  коллективных  и  индивидуальных  видов  деятельности,
создающих  с одной стороны, почву для сотрудничества  и сопереживания,
позволяющих  — с  другой,  раскрыться  индивидуальному  стилю  деятель-
ности каждого  ученика. Мера этого  сочетания определяется  уровнем  по-
знавательной  активности процесса, характером  отношений детей,  учите-
ля, родителей.

3.  Поисковый характер  деятельности  и элементы  творчества,  целе-
сообразно  сочетающиеся  с  репродуктивной  деятельностью.  Излишняя
регламентация  ведет к формальному усвоению  материала.  В то же  время
следует  обращать  внимание  на  логическую  последовательность,  строй-
ность и завершенность  познавательной деятельности  на каждом занятии,
на каждом этапе деятельности в школе и дома.

4.  Традиционные  и  инновационные  формы  и  методы  организации
познавательной деятельности  и контроля за ее реализаций в школе  и до-
ма, их разнообразие также имеют важное стимулирующее  значение.

П. Вторую группу  стимулов  составили те, которые отражают  харак-
тер учебного взаимодействия школы и семьи.

.  1.  Спланированность  и  управляемость  домашней  самостоятельной
работы, как направленной учебной деятельности  учащихся.

• , 2.  Взаимодействие  учащихся,  родителей,  учителей:  партнерство,
осуществление  обратной связи, позволяющей повысить  результативность
познавательной деятельности  учащихся,  знакомство родителей  с  методи-
ками повторения, продвижение в учебе быстрыми темпами.
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3.  И нтеграция,  предполагающая  направленность  содержания  пред-
метных  дисциплин  на  формирование  в  сознании  учащихся  целостной
картины  изучаемого  материала.  А  интеграция  семейного,  школьного  и
дополнительного образования дает весьма ощутимые результаты в разви-
тии активности.

4.  Проблемное  обучение  является  основным  методом  и  стимулом
решения  задачи  формирования  познавательной  деятельности  младших
школьников  (прежде  всего  умения учиться)  и развития творческих  уме-
ний и способностей  учащихся.

5. Включение  тем, связанных с проблематикой народной педагогики
в  домашние  задания, что  значительно  стимулирует  интерес ребят  к зна-
нию, повышает их активность.  •

'••-••'•   6.  Использование  таких  ситуаций  и  заданий,  с  помощью  которых
можно интегрировать  семейное и школьное воспитание на основе лично-
го опыта  учащихся.

III. Стимулы, определяющие отношения в коллективе класса.
а)  личностное  отношение  учителя  к  изучаемому  материалу,  прояв-

ляющееся  в  интересе,  оценочных  суждениях,  которыми он делится  с ре-
бятами,  не называя  их; эмоциональное начало  урока,  яркость  слова  учи-
теля;

б)  эмоционально- оценочные  реакции  на  ответы  и  самостоятельные
суждения  учащихся.  В психолого- педагогической  литературе этот  стимул
трактуется  как рефлексия к оценке своих результатов учебной  деятельно-
сти;

в)  самораскрытие  на  занятиях  личности  учителя  (компетентность,
тактичность, точность  и ясность изложения, занимательность изложения,
остроумие; энергичность, артистизм);

г) ориентация на индивидуальные  особенности учащихся  и учет этих
особенностей  в  отборе  содержания  и  составлении  вариативных  заданий
для самостоятельной работы;

д)  взаимопонимание, доброжелательность,  тактичность,  доверитель-
ность являются необходимой  средой для развития познавательной актив-
ности.  Напротив, напряженность, нервозность,  ощущение  тяжести  заня-
тия  не  способствуют  эмоциональной свободе  и  следовательно,  познава-
тельной активности учащихся.

Об  этом  же  свидетельствуют  оценки активности учащихся  по  всем
направлениям и критериям опытно- экспериментальной работы.

Таблица  доказывает,  что  на начало  эксперимента уровни  развития
познавательной активности в экспериментальной и контрольной группах
был,  приблизительно, одинаков по различным критериям. На конец экс-
перимента высокий уровень возрос и в экспериментальной, и в контроль-
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ной  группу,  но. дзкспериментальирй  группе  этот рост шел  значительно
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Таблица №  1
В конце ОЭ1Р  (%)
1

1
20
15
20
15
40

10

20
30
20

• "• '• '  с " " ] г

•I
50,1
45^3
54,4
56,2
24,1
55,3

45,3
28

29,3

К
онт

40
50
60
70
40
70
ДМ ')'

60
60
40

И

Э
ксп

9,4
18,8
12

14,4
8,9
10,5

22,4
65,4
67,7

К
он

т

40
35
20
15
20
20

20
10
40

В  процессе исследования были сделаны выводы:
1.  Познавательная  активность  должна  рассматриваться  как  дея-

тельностное  отношение учащихся  к обучению,  основанное на гуманисти-
ческих  целях  саморазвития  учащихся  и  личностно- ориентированном
подходе со стороны учителей  и родителей.

2.  Определены  важнейшие педагогические  условия  взаимодейст-
вия  школы и семьи в формировании познавательной активности младших
школьников,  среди  которых  личностно- ориентированный  подход,  зна-
комство  родителей  с  программами  обучения,  интеграция  семейного,
школьного с дополнительным образованием и др.

3.  Разработана  модель  процесса  формирования  познавательной
активности учащихся младших  классов.

Исследование  не  охватывает  всего  круга  вопросов, связанных  с
процессом  формирования активности  в  учебной  деятельности,  и  не пре-
тендует на полноту  характеристик  рассматриваемой  проблемы, а являет-
ся  лишь  одним  из  подходов  к разработке  важнейшей  и актуальной  про-
блемы  создания  условий  для  реализации  этого  процесса  в  учебной  дея-
тельности в школе и семье.

Предметом  дальнейших  поисков, на  наш  взгляд,  может  высту-
пать рассмотрение  проблемы развития активности на других  возрастных
этапах, в иных сферах жизнедеятельности и т.п.
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