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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы и темы исследования. Анализ современной ситуа-

ции в России, характеризующейся динамичным развитием экономики, быстрой 
сменой техники и технологий, ростом конкуренции, сокращением сферы неквали-
фицированного и малоквалифицированного труда, свидетельствует о потребности 
общества в личности с активной познавательной позицией, способной постоянно 
учиться и переучиваться, в личности, отвечающей требованиям общества ХХI века. 
На основании этого возникает необходимость изыскания всех возможностей для 
подготовки людей к жизни в условиях быстро меняющегося общества. 

Особая роль в этом процессе отведена общеобразовательной школе, которая 
должна обеспечивать высокий уровень социализации личности, ее жизненное и 
профессиональное самоопределение, на основе высокого уровня познавательных 
умений и устойчивой привычки учиться. 

В связи с этим в Концепции модернизации Российского образования до 2010 
года основной целью общего среднего образования определена подготовка разно-
сторонне развитой личности гражданина, способной к активной социальной адап-
тации в обществе, к началу трудовой деятельности, к продолжению профессио-
нального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. Однако в 
современном школьном образовании не уделяется должного внимания тем процес-
сам, которые всегда являлись и будут являться основой для становления учащегося 
как субъекта собственной деятельности.  

Таким образом, актуальность исследования на социально-педагогическом 
уровне обусловлена противоречием между потребностью современного общества в 
личности с активной познавательной позицией, способной к непрерывному образо-
ванию в течение всей жизни и недостаточным вниманием в школьном образовании 
к процессам, которые позволяют эту позицию формировать. 

В настоящее время изменяются требования общества к личности, которая 
должна обладать способностью к самообразованию и саморазвитию. Это возможно 
в целенаправленном осуществлении процесса развития познавательной активности 
учащихся в школьные годы. Развитие познавательной активности в нашем понима-
нии представляет собой процесс активного взаимодействия его участников, пред-
полагающий создание учителем условий для позитивного изменения уровня позна-
вательной активности учащихся и предоставляющий возможность для самореа-
лизации каждого ученика в учебной деятельности.  

Несмотря на то, что вопросы, касающиеся познавательной активности, рас-
сматриваются в широком круге исследований, проблема развития познавательной 
активности учащихся подросткового возраста в учебном процессе исследована не-
достаточно. В исследованиях по данной проблеме не уделено должного внимания 
определению понятия «развитие познавательной активности», выявлению отличий 
данного понятия от близких по смыслу понятий «активизация», «стимулирование» 
познавательной деятельности и «формирование познавательной активности»; сис-
темной организации процесса развития познавательной активности; определению 
особенностей процесса развития познавательной активности в подростковом воз-
расте, когда учащийся теряет интерес к учебной деятельности. Поэтому актуаль-
ность исследования на научно-теоретическом уровне определяется противоречия-
ми между востребованностью в решении данной проблемы для современного об-
щества и недостаточной ее теоретической разработанностью. 



 4 

Изучение состояния процесса развития познавательной активности на практи-
ке свидетельствует чаще всего о формальном подходе в решении проблемы, кото-
рый не позволяет достигнуть реальных положительных результатов в развитии по-
знавательной активности учащихся, особенно в подростковом возрасте. В связи с 
этим следует вести поиск инструментов реализации исследуемого процесса, спо-
собствующих достижению гарантированных результатов. Следовательно, актуаль-
ность исследования на научно-методическом уровне обусловлена несоответствием 
между практической востребованностью в решении проблемы для современной 
общеобразовательной школы и ее научно-теоретическим обоснованием, которое 
пока не позволяет вывести исследуемый процесс на технологический уровень. 

Вышеизложенное позволило сформулировать проблему исследования, заклю-
чающуюся в поиске и выборе пути развития познавательной активности учащихся 
в учебном процессе. Актуальность проблемы, ее практическая значимость и недос-
таточная теоретическая разработанность обусловили тему нашего исследования: 
«Развитие познавательной активности учащихся подросткового возраста в учебном 
процессе». 

В исследовании выделена основополагающая идея, которая заключается в том, 
что развитие познавательной активности учащихся в школьные годы является ис-
ходным моментом в процессе непрерывного образования человека на протяжении 
всей жизни. 

В исследование введено ограничение: процесс развития познавательной актив-
ности рассмотрен на контингенте учащихся подросткового возраста и на примере 
обучения предмету «русский язык» в общеобразовательной школе. 

Цель исследования состоит в выявлении, теоретическом обосновании и 
опытно-поисковой проверке системы развития познавательной активности учащих-
ся подросткового возраста в учебном процессе.  

Объект исследования – учебный процесс в общеобразовательной школе. 
Предмет исследования – развитие познавательной активности учащихся под-

росткового возраста в учебном процессе.  
Гипотеза исследования. Развитие познавательной активности учащихся под-

росткового возраста в учебном процессе, возможно, обеспечивается: 
• ориентацией учебного процесса на реализацию идеи «учить учиться всю 

жизнь» в контексте концепции непрерывного образования; 
• разработкой системы развития познавательной активности учащихся под-

росткового возраста, основанной на системном, деятельностном и личностно-
ориентированном подходах; включающей целевой, программно-процессуальный, 
инструментальный и диагностико-результативный компоненты; отличающейся 
открытостью и гибкостью; опирающейся на принципы гуманистической направ-
ленности, целостного подхода, непрерывности, идейной направленности, диагно-
стического сопровождения, учета возрастных особенностей учащихся; 

• проектированием технологии, структурно представляющей собой сово-
купность трех блоков: педагогической задачи, способа и условий; предполагающей 
целенаправленное поэтапное развитие познавательной активности учащихся под-
росткового возраста, результативность которого обеспечивается комплексом вхо-
дящих в состав технологии условий: включение учащихся в разнообразные виды 
деятельности, осуществление вариативного методического сопровождения процес-
са развития познавательной активности учащихся, создание творческой среды по 
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формированию познавательного интереса учащихся. 
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутых гипотетических 

положений были сформулированы следующие задачи исследования: 
1) проанализировать состояния проблемы развития познавательной активности 

учащихся подросткового возраста в педагогической теории и практике с целью 
определения пути собственного научного поиска;  

2) на основе системного, деятельностного и личностно-ориентированного под-
ходов разработать систему развития познавательной активности учащихся подро-
сткового возраста в учебном процессе; 

3) спроектировать технологию реализации системы развития познавательной 
активности учащихся подросткового возраста в учебном процессе; 

4) в процессе опытно-поисковой работы проверить эффективность системы 
развития познавательной активности учащихся подросткового возраста в учебном 
процессе посредством технологии ее реализации, в основании которых лежит  идея 
«учить учиться всю жизнь». 

Методологической и теоретической основой исследования являются ос-
новные положения диалектико-материалистической теории познания, диалектиче-
ской теории всеобщей связи, взаимообусловленности и целостности явлений. При 
разработке теоретических аспектов исследования мы опирались на идеи системно-
го (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин, Э.Г. Юдин и др.); деятельностного (Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Сагатовский, В.С. Швырев и др.); а также 
личностно-ориентированного и личностно-центрированного подходов (А.Г. Асмо-
лов, А.С. Белкин, М.Н. Дудина, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.). 

Существенное значение для нашего исследования имели работы по активиза-
ции познавательной и творческой деятельности учащихся (Л.А. Аристова, 
С.А. Новоселов, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.); научной организации труда 
(Ю.К. Бабанский, К.В. Бардин, И.П. Раченко и др.). 

Исследование проводилось в контексте концепции развития непрерывного об-
разования (А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, А.Н. Орлов и др.); теории разви-
вающего обучения (В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, Д.Б. Эльконин и др.); идей педа-
гогики взаимодействия и сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, А.С. Белкин и др.); 
идеи «научить мир учиться по-новому» (Г. Драйден, Д. Вос и др.). 

При рассмотрении психолого-педагогических аспектов исследуемой проблемы 
мы опирались на идеи и положения теории мотивации учебной деятельности 
(Л.И. Божович, А.К. Маркова, Л.М. Фридман, М.В. Матюхина, Х. Хекхаузен. и др.); 
возрастной психологии и педагогики (А.С. Белкин, Л.С. Выготский, Э.Ф. Зеер, 
И.С. Кон и др.); теории педагогических технологии (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 
Е.В. Коротаева, Л.М. Кустов, Г.М. Селевко и др.); общей педагогики (А.Ф. Аменд, 
В.И. Загвязинский, В.А. Сластенин и др.); актуальных проблем в области образо-
вания (В.А. Караковский, М.И. Махмутов, Г.Ю. Ксензова, Л.В. Моисеева и др.). 

При разработке программы и инструментария опытно-поисковой работы были 
учтены требования к научному исследованию в области педагогики 
(Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.М. Новиков и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки положений гипотезы были ис-
пользованы следующие методы исследования: теоретические – анализ научной 
литературы по проблеме исследования и нормативных документов в области обра-
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зования, систематизация, классификация, синтез, моделирование; эмпирические – 
обобщение эффективного педагогического опыта учителей школ по развитию по-
знавательной активности учащихся, анкетирование, наблюдение, опытная работа, 
беседа, экспертное оценивание, самооценка, взаимооценка, анализ продуктов дея-
тельности учащихся; методы математической статистики. 

База исследования. Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе МОУ 
СОШ № 118 г. Челябинска. В ней принимали участие 102 ученика подросткового 
возраста, 6 учителей русского языка, 3 представителя администрации школы.  

Поставленные задачи определили ход опытно-поисковой работы, которая про-
водилась в три этапа в период с 2000 – 2007 гг.  

Этапы исследования. На первом этапе (2000 – 2001) – констатирующем – в 
процессе изучения научной литературы, нормативных документов и школьной 
практики оценивалось состояние исследуемого процесса; были определены цель, 
объект, предмет, гипотеза, задачи, программа исследования; изучался уровень по-
знавательной активности учащихся подросткового возраста. На этом этапе была 
определена идея исследования – «учить учиться всю жизнь», изучена сущность 
процесса  развития познавательной активности учащихся и разработаны принципы 
его успешной реализации. На данном этапе разработана система развития познава-
тельной активности учащихся подросткового возраста, продумана технология реа-
лизации системы на основе идеи «учить учиться всю жизнь». 

На втором этапе (2001 – 2006) – формирующем – происходила апробация вы-
двинутых предположений: на основе предложенной идеи «учить учиться всю 
жизнь» осуществлялась реализация системы развития познавательной активности 
учащихся подросткового возраста в учебном процессе посредством технологии. На 
основе получаемых результатов проводилась корректировка и совершенствование 
разработанных системы и технологии. 

На третьем этапе (2006 – 2007) – обобщающем – осуществлялось обобщение 
материалов по результатам опытно-поисковой работы: формулировались оконча-
тельные выводы, проверялись и обрабатывались полученные результаты; оформля-
лось диссертационное исследование, определялась его практическая значимость. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования определяются 
методологической обоснованностью исходных теоретических положений; приме-
нением системы методов, адекватных предмету и задачам исследования; репрезен-
тативностью полученных данных; обработкой полученных данных методами  ма-
тематической статистики. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
• в контексте концепции непрерывного образования определены новые воз-

можности в решении проблемы развития познавательной активности учащихся 
подросткового возраста в учебном процессе на основе идеи «учить учиться всю 
жизнь»; 

• на основе системного, деятельностного и личностно-ориентированного 
подходов разработана система развития познавательной активности учащихся под-
росткового возраста в учебном процессе, включающая целевой, программно-
процессуальный, инструментальный и диагностико-результативный компоненты; 
отличающаяся открытостью и гибкостью; опирающаяся на принципы гуманистиче-
ской направленности, целостного подхода, непрерывности, идейной направленно-
сти, диагностического сопровождения, учета возрастных особенностей учащихся; 
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• спроектирована технология реализации системы развития познавательной 
активности учащихся подросткового возраста в учебном процессе, структурно 
представляющая собой совокупность трех блоков: педагогической задачи, способа 
и условий; предполагающая целенаправленное поэтапное развитие познавательной 
активности учащихся подросткового возраста в учебном процессе, результатив-
ность которого обеспечивается входящими в состав технологии условиями: вклю-
чение учащихся в разнообразные виды деятельности, осуществление вариативного 
методического сопровождения процесса развития познавательной активности уча-
щихся, создание творческой среды по формированию познавательного интереса 
учащихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
1. а) дана авторская трактовка понятия «развитие познавательной активности» 

с точки зрения деятельности ученика – процесс позитивных изменений в уровне 
познавательной активности учащегося, проявляющейся в инициативной учебной 
деятельности; 

– с точки зрения деятельности учителя – процесс создания условий для разви-
тия познавательной активности учащегося при помощи специально подобранных 
инструментов воздействия на познавательную деятельность, основанный на ди-
агностике – инструменте отслеживания изменений в уровне развития познава-
тельной активности и выявления его динамики. 

б) сформулировано сущностное определение развития познавательной актив-
ности как процесса активного взаимодействия его участников, предполагающего 
создание учителем условий для позитивных изменений в уровне развития познава-
тельной активности учащихся и предоставляющего возможность для самореали-
зации  каждого ученика в учебной деятельности; 

2) расширены научные представления о развитии познавательной активности в 
том, что а) выделены отличительные характеристики процесса развития познава-
тельной активности от процессов активизации и стимулирования познавательной 
деятельности и формирования познавательной активности; б) обоснована деятель-
ностная, процессуальная и системная природа развития познавательной активно-
сти; в) определены принципы успешной реализации развития познавательной ак-
тивности учащихся подросткового возраста в учебном процессе: гуманистической 
направленности, целостного подхода, непрерывности, идейной направленности, 
диагностического сопровождения, учета возрастных особенностей учащихся. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что:  
• использование разработанной системы развития познавательной активно-

сти учащихся подросткового возраста согласно идее «учить учиться всю жизнь» 
позволит совершенствовать учебный процесс в общеобразовательной школе; 

• спроектированная технология на основе идеи «учить учиться всю жизнь» 
может использоваться в учебных учреждениях различных типов, а также в учреж-
дениях дополнительного образования;  

• предложенные уровни и критерии развития познавательной активности 
обеспечивают диагностическую основу организации развития познавательной ак-
тивности учащихся подросткового возраста в учебном процессе общеобразователь-
ной школы. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись посред-
ством работы в качестве учителя МОУ СОШ № 118 г. Челябинска. Основные по-
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ложения работы были представлены в виде докладов на VII и VIII Всероссийских 
научно-практических конференциях «Интеграция методической (научно-
методической) работы и сиcтемы повышения квалификации кадров» (Челябинск, 
2006; Челябинск, 2007); на Международной научно-практической конференции 
«Система оценивания качества образования в условиях его модернизации» (Ново-
сибирск, 2007); на районных педагогических чтениях «Создание организационно-
педагогических условий для обучающихся в рамках модернизации образования в 
России» (2005); выступлений на научно-практических конференциях, проводимых 
на базе муниципального учреждения средней общеобразовательной школы № 118 
г. Челябинска; выступлений на заседаниях кафедры педагогики, психологии и 
предметных методик ЧГПУ (2007); публикаций материалов по результатам иссле-
дования в научной и методической печати. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Реализация идеи «учить учиться всю жизнь» в контексте концепции непре-

рывного образования позволяет систематизировать и успешно осуществлять разви-
тие познавательной активности учащихся подросткового возраста в учебном про-
цессе. 

2. Развитие познавательной активности учащихся подросткового возраста эф-
фективно осуществляется в рамках системы, включающей целевой, программно-
процессуальный, инструментальный и диагностико-результативный компоненты; 
основанной на системном, деятельностном и личностно-ориентированном подхо-
дах; отличающейся открытостью и гибкостью и опирающейся на принципы гума-
нистической направленности, целостного подхода, непрерывности, идейной на-
правленности, диагностического сопровождения, учета возрастных особенностей 
учащихся. 

3. Реализация системы развития познавательной активности учащихся подро-
сткового возраста в учебном процессе требует внедрения технологии, структурно 
представляющей собой совокупность трех блоков: педагогической задачи, способа 
и условий; предполагающей целенаправленное поэтапное развитие познавательной 
активности учащихся подросткового возраста в учебном процессе, результатив-
ность которого обеспечивается входящими в состав технологии условиями: вклю-
чение учащихся в разнообразные виды деятельности, осуществление вариативного 
методического сопровождения процесса развития познавательной активности уча-
щихся, создание творческой среды по формированию познавательного интереса 
учащихся. 

Структура диссертации соответствует логике научного исследования. Дис-
сертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.  

 
                   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, оп-

ределяются объект, предмет и цель работы, формулируется гипотеза, раскрываются 
задачи; определяются теоретико-методологическая основа, методы и этапы иссле-
дования; освещаются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы; формулируются положения, выносимые на защиту; приводятся сведения 
об апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе – «Теоретическое обоснование проблемы развития познава-
тельной активности учащихся подросткового возраста в учебном процессе» – ана-
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лизируется состояние проблемы исследования в педагогической теории и практике. 
В данной главе рассмотрена сущность понятия «развития познавательной активно-
сти», разработаны на основе идеи «учить учиться всю жизнь» система развития 
познавательной активности учащихся подросткового возраста в учебном процессе 
и технология ее реализации. 

Историко-педагогический анализ проблемы развития познавательной активно-
сти учащихся подросткового возраста в учебном процессе позволил выявить осо-
бенности в ее становлении, составить адекватное представление о современном 
состоянии исследуемой проблемы и определить научно-педагогические предпо-
сылки ее дальнейшего развития. 

Изучение научной литературы показало, что проблема развития познаватель-
ной активности относится к числу «вечных проблем» в педагогике, поскольку о 
деятельностной позиции детей в учении рассуждали педагоги и прогрессивно мыс-
лящие люди во все времена (Сократ, Платон, Ф. Рабле, Я.А. Коменский, Д. Локк, 
А. Дистервег, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, 
М.А. Данилов, Н.А. Половникова, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, П.В. Борисова, 
Ф.З. Затихуллин и др.).   

При этом в становлении проблемы был отмечен ряд особенностей: а) истоки 
проблемы кроются в решении вопроса о гармоничном развитии личности и ее сво-
боды; б) решение данной проблемы всегда зависело от социально-экономических 
условий в стране, социального заказа (социальный фактор) и уровня развития педа-
гогической науки и основных направлений в ее развитии (педагогический фактор); 
в) в процессе становления педагогической науки проблема развития познаватель-
ной активности учащихся всегда была связана с проблемой совершенствования 
учебного процесса. 

В результате историко-педагогического анализа исследуемой проблемы мы 
пришли к заключению, что наиболее плодотворный период ее развития в России 
начался с 60 гг. ХХ века, когда ученые-психологи обосновали и предложили поло-
жить в основу обучения мысль о том, что личность развивается в процессе собст-
венной деятельности (К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Ананьев, Л.С Выготский, 
В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Используемый в рамках работы научно-теоретический анализ привел нас к 
выводу о том, что предпосылкой для целенаправленной разработки проблемы раз-
вития познавательной активности учащихся подросткового возраста в учебном 
процессе стали исследования по вопросам определения критериев и уровней позна-
вательной активности, позволяющих оценить степень развития данного свойства 
личности учащегося (Д.Б. Богоявленская, Н.А. Половникова, Т.И. Шамова, 
Г.И. Щукина и др.). 

Проведенный анализ современных исследований (А.С. Бароненко, 
П.В. Борисова, Н.О. Викулова,  Л.Л. Габидуллина, Ф.З. Затихуллин, Л.Г. Проданова 
и др.) позволил выделить следующие характеристики процесса развития познава-
тельной активности учащихся: 1) зависит от особенностей деятельности участни-
ков; 2) является управляемым процессом или процессуальной системой; 
3) направлен на достижение качественно нового уровня развития; 4) связан с фор-
мированием деятельности учащихся; 5) зависит от качественной организации про-
цесса, от результативно-качественного протекания процесса; 6) для его организа-
ции нужно использовать средства активизации познавательной деятельности.  
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Вместе с тем выявлен целый ряд вопросов, недостаточно разработанных ис-
следователями, что позволило определить направления собственного поиска. К ним 
относятся:  выявление сущности понятия «развитие познавательной активности», 
его особенностей и характеристик; обоснование принципов успешной реализации 
процесса развития познавательной активности учащихся подросткового возрас-
та; разработка системы развития познавательной активности учащихся подростко-
вого возраста и технологии ее реализации в учебном процессе.  

Для выявления сущности понятия «развитие познавательной активности» мы 
провели исследование в трех направлениях. 

Во-первых, мы выявили отличительные характеристики близких по смыслу 
понятий. Изучение представленных в научной литературе  дефиниций «активиза-
ция», «стимулирование» познавательной деятельности, «развитие» и «формирова-
ние» познавательной активности (А.С. Белкин, И.В. Блауберг, Г.М. Муртазин, 
З.И. Равкин, Н.Н. Тулькибаева, Т.И. Шамова и др.) было установлено, что данные 
процессы хотя и взаимообусловлены, но не тождественны:  

а) взаимосвязь их можно представить в следующей логической цепочке: акти-
визация познавательной деятельности как процесс усиления и мобилизации позна-
вательной активности учащихся, основанный на стимулировании, при системати-
ческом использовании способствует развитию познавательной активности, то есть 
изменению уровня ее проявления, в результате которого (процесса развития) фор-
мируется познавательная активность как свойство личности;  

б) отличительными характеристиками исследуемого процесса является его 
протяженность во времени и возможность совершенствования познавательной ак-
тивности  (переход с низкого уровня развития на высокий).  

Во-вторых, мы отметили деятельностную, процессуальную и системную при-
роду исследуемого педагогического явления. Поскольку развитие познавательной 
активности строится на деятельности его участников, является целью, процессом 
деятельности и ее результатом, поэтому считаем необходимым оценивать его пре-
жде всего как деятельность и учитывать особенности и структуру деятельности его 
участников в нашем исследовании. 

Развитие познавательной активности как процесс обусловлен, во-первых, про-
цессуальной сущностью деятельности, в результате которой происходит развитие 
познавательной активности; во-вторых, уровневой структурой самой познаватель-
ной активности; и, в-третьих, процессуальной природой учебного процесса и про-
цесса развития личности, органичной частью которого является развитие познава-
тельной активности учащихся. 

Системная природа исследуемого процесса отмечена на основании теории 
В.А. Сластенина, который предлагает целостный педагогический процесс – специ-
ально организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанни-
ков, направленное на решение развивающих и воспитательных задач – рассматри-
вать как систему. Выделяя в развитии познавательной активности учащихся харак-
теристики целостного педагогического процесса, считаем правомерным рассматри-
вать исследуемый процесс как педагогическую систему.  

Таким образом, наблюдая в развитии познавательной активности деятельност-
ную, процессуальную и системную природу, мы пришли к выводу, что необходимо 
рассмотреть данное педагогическое явление с системных позиций, учитывая при 
этом его процессуальную и деятельностную природу. 
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В-третьих, мы рассмотрели данный процесс с точки зрения структуры и со-
держания. При этом отмечено следующее: развивает познавательную активность 
только сам учащийся в процессе собственной индивидуальной деятельности, а учи-
тель создает условия для реализации его индивидуальных возможностей в учебной 
деятельности.  

Для представления структуры процесса развития познавательной активности 
мы рассмотрели его с точки зрения деятельности каждого участника. Принимая во 
внимание трактовку понятия «развитие» в философии, психологии и педагогике и 
соотнося с предметом нашего исследования, под развитием познавательной актив-
ности учащегося мы понимаем процесс позитивных изменений в уровне его  позна-
вательной активности, выражающейся в инициативной учебной деятельности. 
Динамика процесса развития познавательной активности представляет собой про-
движение учащегося с низкого уровня познавательной активности на высокий.  

С другой стороны – деятельность учителя, который создает условия для дос-
тижения учеником более высокого уровня развития познавательной активности. 
Для этого учитель использует необходимые инструменты не только для управления 
процессом (методы, средства, формы обучения и способы организации учения), но 
и для выявления изменений в развитии исследуемого качества, то есть методы ди-
агностики. Поэтому с точки зрения деятельности учителя развитие познавательной 
активности представляет собой процесс создания условий для развития познава-
тельной активности учащегося при помощи специально подобранных инструмен-
тов воздействия на познавательную деятельность, основанный на диагностике – 
инструменте отслеживания изменений в уровне развития познавательной актив-
ности и выявления его динамики. 

В тоже время во всех исследованиях, посвященных проблеме развития позна-
вательной активности учащихся, отмечается зависимость решения проблемы от 
взаимодействия учителя и ученика. Цель этого взаимодействия – изменение уровня 
развития познавательной активности учащегося.  

В нашем исследовании мы будем придерживаться взглядов ученых, рассмат-
ривающих сущность педагогического процесса в аспекте личностно-
ориентированной, личностно-центрированной парадигмы в образовании 
(Ш.А. Амонашвили, А.С. Белкин, М.Н. Дудина, В.В. Сериков, И.С. Якиманская). В 
этой связи сущность процесса развития познавательной активности мы видим во 
взаимодействии его участников, предполагающем создание условий для самоактуа-
лизации личности учащегося, для ее саморазвития.  

Поэтому на основании предложенных определений развития познавательной 
активности с точки зрения разных деятелей мы сформулировали дефиницию, отра-
жающую сущностную характеристику исследуемого процесса – это процесс актив-
ного взаимодействия его участников, предполагающий создание учителем условий 
для позитивных изменений в уровне развития познавательной активности учащих-
ся и предоставляющий возможность для самореализации  каждого ученика в учеб-
ной деятельности.   

Понимание сущности и структуры развития познавательной активности уча-
щихся легло в основу выделения принципов успешной реализации исследуемого 
процесса. 

Принцип гуманистической направленности предполагает использование всех 
возможностей процесса развития познавательной активности для саморазвития, 
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самопознания, самореализации личности, для актуализации личностного потенциа-
ла и успешной социальной адаптации в современном обществе. 

Принцип целостного подхода предусматривает взаимодействие участников 
процесса, при котором они выполняют свои, не только им присущие функции, но и 
дополняют друг друга, оказывают взаимопомощь, реализуют идею «встречных 
усилий» (А.С. Белкин). 

Принцип непрерывности означает определенную последовательность прохож-
дения этапов в процессе развития познавательной активности с учетом достигну-
тых результатов и постановки новых задач.  

Принцип идейной направленности означает такую организацию всех видов 
деятельности учителя и учащихся, при которой содержание совместной деятельно-
сти ориентировано согласно идее «учить учиться всю жизнь» на приобретение ин-
формационных, организационных, рефлексивных, коммуникативных умений и 
стимулирование потребности в познавательной деятельности.  

Принцип диагностического сопровождения требует обязательного включения 
в организацию процесса методов отслеживания изменений в развитии познаватель-
ной активности учащихся, а также анализа полученных результатов. 

Принцип учета возрастных особенностей подразумевает соответствие ис-
пользуемых учителем способов развития познавательной активности психофизио-
логическим характеристикам учащихся подросткового возраста, их склонностям и 
интересам. 

Предлагая собственный путь решения проблемы, мы опирались на мысль 
Г. Драйдена: «Чтобы создать лучшие в мире школы, нужно лишь найти лучшие из 
идей».  Осмысление современных идей в области образования, привело нас к выво-
ду о том, что проблеме развития познавательной активности учащихся созвучна 
идея «обучения тому, как учиться и как думать» и идея непрерывного образования 
человека в течение всей жизни.  

В нашем исследовании данную идею мы интерпретировали в рамках процесса 
развития познавательной активности учащихся как идею «учить учиться всю 
жизнь». Решение этой проблемы мы видим в двух направлениях: во-первых, учить 
учеников подросткового возраста понимать смысл своей деятельности, рациональ-
но, успешно учиться и, во-вторых, пробуждать желание и стремление к знаниям, к 
процессу познавательной деятельности, что явится основой для непрерывного об-
разования на протяжении всей жизни.  

Учитывая специфику предмета нашего исследования в качестве теоретико-
методологических оснований мы избрали системный, деятельностный и личностно-
ориентированный подходы, позволяющие обеспечить организационную комплекс-
ность исследования процесса развития познавательной активности учащихся под-
росткового возраста. На основе этих подходов была разработана система развития 
познавательной активности учащихся подросткового возраста, состоящая из целе-
вого, программно-процессуального, инструментального и диагностико-
результативного компонентов, своим единством и взаимосвязями  способствующих 
накоплению позитивных изменений в уровне познавательной активности учащихся 
подросткового возраста в учебном процессе (схема 1). 
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 Результат: более высокий уровень развития познавательной активности учащихся 

подросткового возраста 
 

Схема 1. Система развития познавательной активности учащихся подростко-
вого возраста в учебном процессе 

 
 

             Критерии: мотивационный,  
операционально-познавательный, волевой 

Цель – развитие познавательной активности учащихся подросткового  
                                                         возраста 

уровни 

низкий средний высокий

  Инструменты обу-
чения и организации 
процесса РПА: 
- методы: проблемный,   
исследовательский, про-
ектный, рефлексивный  

- формы: групповые,    
 парные, индивидуальные 
- средства: рабочие   
 программы, аудио-, 
видеоматериалы и др. 
 
Инструменты диагно-
стики: теоретические и 
эмпирические методы 
исследования процесса 
РПА 

Диагностико-результативный компонент

Процесс развития познавательной  
        активности учеником 

Умения учиться: информационные, организа-
ционные, рефлексивные, коммуникативные 

Программно-процессуальный компонент  Инструменталь-
ный компонент 

                                 Целевой компонент 

Идея непрерывного образования –
«учить учиться всю жизнь» 

Задачи: формирование познавательной мотивации, учебной дея-
тельности в единстве ее компонентов, волевых качеств. 

Программный 
блок 

деятельность  
                        учителя 
 
 
  
 
 
 деятельность  
                    учащихся 

  взаимодействие 

Процессуальный блок 
Этапы организованного 
учителем процесса РПА: 

 
 

Погружающе-адаптационный 
 
 

Раскрывающе-ориентационный 
 
 

Закрепляюще-инициативный 

   Социальный заказ системе образования
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Целевой компонент определяет назначение системы. В качестве цели мы рас-
сматриваем развитие познавательной активности учащихся подросткового возраста 
в учебном процессе согласно идее «учить учиться всю жизнь», которая, в свою оче-
редь, конкретизирована задачами формирования познавательной мотивации, учеб-
ной деятельности в единстве ее компонентов и волевых качеств. 

Программно-процессуальный компонент представлен двумя блоками. Пер-
вый блок – программный – представляет собой в соответствии с деятельностным и 
личностно-ориентированным подходом содержание деятельности участников про-
цесса развития познавательной активности – учащихся и учителя. Деятельность 
учителя согласно идее «учить учиться всю жизнь» реализуется в «научении» и 
«управлении», предполагает постепенный переход деятельности «научения» в 
управление, которое в рамках нашего исследования определяется как личностно-
активизирующее педагогическое управление.  

Соответственно каждая функция в деятельности учителя – планирование, ор-
ганизация, регулирование (стимулирование), контроль, оценка и анализ результа-
тов – сориентирована на развитие познавательной активности на основе реализации 
идеи «учить учиться всю жизнь».  

Деятельность ученика – индивидуальная познавательная деятельность – выра-
жается в мотивационном, ориентационном, содержательно-операционном, ценно-
стно-волевом и оценочном компонентах учения. Данные компоненты согласно ос-
новополагающей идее должны предстать в сформированных информационных, 
организационных и рефлексивных умениях, которые, в свою очередь, должны стать 
основой современной образовательной компетентности ученика, характеризую-
щейся самоуправлением своей деятельностью на рефлексивной основе. При этом в 
качестве умений учиться мы выделили также коммуникативные умения, форми-
руемые на уроках русского языка и способствующие успешной познавательной 
деятельности учащегося в школьные годы и в будущей жизни. 

Процессуальный блок представлен этапами организованного учителем соглас-
но идее «учить учиться всю жизнь» процесса развития познавательной активности 
учащихся подросткового возраста. На каждом этапе выделена доминирующая 
функция деятельности учителя  и соответствующая ей степень самостоятельности 
учащихся подросткового возраста в учении. 

На первом этапе – погружающе-адаптационном – доминирующая функция 
учителя – «научающая», предполагающая помощь и поддержку ученика в учении.  

Ученики знакомятся с новыми способами переработки учебной информации, 
рациональными способами организации деятельности, приемами оценивания чу-
жой и своей деятельности. 

На втором этапе – раскрывающе-ориентационном – задача учителя –
способствовать закреплению приобретенных умений учиться и переводу репродук-
тивной деятельности учащихся в план инициативных действий. Деятельность «нау-
чения» присутствует, но уступает место стимулированию и организации самостоя-
тельной практической деятельности учащихся. 

 На третьем этапе – закреплляюще-инициативном – задача учителя – иниции-
ровать повсеместное использование учащимися коммуникативных умений, умений 
работать с учебной информацией, рационально организовывать свою деятельности 
и адекватно ее оценивать.  

Личностно-активизирующее управление деятельностью учащихся подростко-
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вого возраста представляет индивидуальную помощь школьникам в зависимости от 
сформированных умений учиться, проявляемого отношения к учебной деятельно-
сти, волевых качеств и способностей. 

Инструментальный компонент системы определяет инструменты обучения 
и организации деятельности учащихся, а также инструменты диагностики процесса 
развития познавательной активности учащихся подросткового возраста.  

В соответствии с концептуальными основами нашего исследования мы ориен-
тировались на индивидуальные, парные и групповые формы работы, позволяющие 
поставить в центр учебного процесса субъект деятельности учения с учетом лично-
стных интересов. Предпочтение отдавалось активным (проблемный, исследова-
тельский, проектный методы и др.) и рефлексивным методам обучения, а также 
активизирующим познавательную деятельность средствам обучения (рабочим про-
граммам, аудио-, видеоматериалам и др.). При выборе форм, методов и средств 
организации деятельности учеников учитывалось их соответствие этапу процесса 
развития познавательной активности и возрастным особенностям учащихся. 

Методы диагностики, направленные на определение уровня развития познава-
тельной активности подростков, в качестве которых выступили теоретические и 
эмпирические методы исследования, позволяли оценить динамику в развитии ис-
следуемого свойства учащихся, проанализировать результаты и осуществить свое-
временную коррекцию. 

Диагностико-результативный компонент разработанной нами системы 
включает процесс диагностики, в результате которой выявляется уровень (низкий, 
средний, высокий) развития познавательной активности учащихся подросткового 
возраста на основе выделенных критериев (мотивационного, операционально-
познавательного и волевого). Каждый уровень включает специфическую нагрузку, 
которая определяется на основе показателей выделенных нами критериев. Причем 
в продвижении ученика с низкого уровня развития познавательной активности к 
высокому мы видим процесс развития познавательной активности самим учеником 
как переход от репродуктивной к самостоятельной деятельности на основе личных 
познавательных потребностей. 

В результате реализации системы происходят позитивные изменения в уровне 
познавательной активности учащихся подросткового возраста на основе сформиро-
ванных информационных, организационных, рефлексивных и коммуникативных 
умений. 

Наша педагогическая система развития познавательной активности характери-
зуется следующими свойствами: открытостью и гибкостью. Открытость выража-
ется во взаимных влияниях с внешней средой, в результате которых происходит 
обмен информацией, может меняться направление исследуемого процесса.  С дру-
гой стороны, процесс развития познавательной активности оказывает управляющие 
воздействия на внешнюю среду с целью ее изменения.  

Гибкость предполагает возможность конструктивных изменений, обеспечи-
вающих реализацию педагогической системы в меняющихся условиях с сохранени-
ем системной целостности. Данное свойство говорит об универсальности педагоги-
ческой системы, что расширяет область ее практического применения. 

Процессуальная природа развития познавательной активности, а также цель 
сделать исследуемый процесс управляемым, воспроизводимым и ведущим к гаран-
тированному результату определила выбор технологии в качестве инструмента 
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реализации системы развития познавательной активности учащихся подросткового 
возраста. Проведенный анализ научной литературы по вопросам построения техно-
логического процесса (В.П. Беспалько, Г.К. Селевко, Н.В. Кларин, Е.В. Коротаева, 
Л.М. Кустов, Н.Е. Эрганова и др.) позволил определить структуру нашей техноло-
гии реализации системы, которую мы представили совокупностью трех блоков: 
блоком педагогической задачи, блоком  способа и блоком условий. 

В блок педагогической задачи входят предмет, процесс, продукт развития. 
Предметом является познавательная активность учеников подросткового возраста. 
Процесс представляет организацию движения от цели через погружающе-
адаптационный, раскрывающе-ориентационный и закрепляюще-инициативный 
этапы к результату. 

Первый этап – погружающе-адаптационный. Целью данного этапа является 
введение учеников в мир учения. В этот период подростки знакомятся с основными 
умениями, необходимыми для успешного осуществления учебной деятельности: 
учатся различным способам работы с учебной информацией (способам запомина-
ния, преобразования, воспроизведения, применения); приемам организации своей 
деятельности (определению учебной задачи, планированию, созданию благоприят-
ных условий для деятельности), приемам рефлексии, приемам коммуникативного 
выражения и взаимодействия. Со стороны учителя преобладает деятельность «нау-
чения», основанная на учете возрастных и индивидуальных особенностей процес-
сов восприятия, внимания, памяти, мышления учащихся подросткового возраста.  

Второй этап – раскрывающе-ориентационный. Его цель – создать условия для 
раскрытия индивидуальных способностей каждого ученика, помочь школьникам 
освоить эффективные способы деятельности. На программном материале продол-
жается работа по научению подростков умениям «научной организации труда». В 
учебном процессе ведущим становится практико-ориентированное обучение на 
основе совместно-разделительной деятельности. На данном этапе деятельность 
учителя приобретает все чаще организационно-стимулирующий характер, учитель 
предлагает задания на осознанный выбор способов деятельности, вовлекает подро-
стков со свойственным им стремление к самовыражению в поисковую, частично-
исследовательскую деятельность.  

Третий этап – закрепляюще-инициативный. Главная цель – создать условия 
для проявления творческих способностей учащихся, которые позволят продолжать 
образование всю сознательную жизнь. Учитель использует все свои функции лич-
ностно-активизирующего управления в оптимальном режиме, реализует гибкую 
программу деятельности ученика в зависимости от познавательных возможностей. 
Закрепившиеся в учебной деятельности на уроке познавательные умения становят-
ся основанием для появления познавательной потребности, выражающейся в само-
стоятельной познавательной деятельности. 

В рамках технологии предполагается коррекция как необходимая оперативная 
обратная связь, обеспечивающая достижение поставленных целей. Коррекция но-
сит дифференцированный характер, выражается в групповой и индивидуальной 
работе, в форме дифференцированных заданий для учеников с разным уровнем 
познавательной активности.  

В блок педагогической задачи также входит продукт – полученный результат, 
выраженный в определенном уровне познавательной активности учащихся подро-
сткового возраста в учебном процессе. 
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В блоке способа представлены методы и средства. Для эффективной реализа-
ции процесса развития познавательной активности мы использовали систему мето-
дов организации процесса развития познавательной активности: методы формиро-
вания осознанного отношения к учебной деятельности, методы организации и сти-
мулирования процесса развития познавательной активности учащихся подростко-
вого возраста, методы контроля и оценки результатов процесса развития познава-
тельной активности учащихся подросткового возраста.  

Среди методов особое внимание было уделено методу упражнений, проблем-
ному, исследовательскому методу, методу проектов и рефлексивному методу. В 
данный блок входят специально разработанные комплекс заданий, направленных 
на формирование умений учиться, и система приемов-стимулов, активизирующих 
познавательную деятельность учащихся подросткового возраста. 

В качестве эффективного средства развития познавательной активности уча-
щихся подросткового возраста использовались рабочие программы управления 
деятельностью учащихся на уроках русского языка, а также привлекали аудио- и 
видеоматериалы, способствующие развитию коммуникативных и организационных 
умений. 

Успешность развития познавательной активности учащихся подросткового 
возраста во многом зависит от создания соответствующих условий, поэтому в тех-
нологии выделяется блок условий. В качестве условий мы избрали следующие: 
1) включение учащихся в разнообразные виды деятельности. Данное условие пред-
полагает вовлечение учеников в общение, игры, учение; в совместную и индивиду-
альную, в репродуктивную, поисковую и творческую деятельность, что позволит 
выявить в ребенке скрытые способности и достоинства, создать ситуацию успеха в 
деятельности, помочь в ней реализоваться; 

2) осуществление вариативного методического сопровождения процесса раз-
вития познавательной активности учащихся подросткового возраста. Данное 
условие связано с разработкой и использованием в процессе развития познаватель-
ной активности учебных заданий, ориентированных на формирование рациональ-
ных способов деятельности, поисковых и творческих заданий, используемых с уче-
том уровня развития познавательной активности каждого учащегося. Это способст-
вует активизации продуктивной деятельности учащихся, развитию внимания, вооб-
ражения, мышления, творческих устремлений подростков;  

3) создание творческой среды по формированию познавательного интереса. 
Данное условие позволит вывести учащихся на самый высокий уровень познава-
тельной активности, где подростки включаются только в продуктивную деятель-
ность. Создание творческой среды основано на активной деятельности учителя по 
вовлечению школьников в творческие мастерские, проекты, конкурсы, «домашнюю 
самодеятельность» и другие виды деятельности, предоставляет детям возможность 
реализоваться, приобретая при этом стойкий познавательный интерес к процессу 
получения знаний на всю жизнь. 

Первую главу исследования заключает вывод о том, что разработанные со-
гласно идее «учить учиться всю жизнь» система развития познавательной активно-
сти учащихся подросткового возраста и технология ее реализации требуют провер-
ки на практике. 

Во второй главе исследования – «Опытно-поисковая работа по развитию по-
знавательной активности учащихся подросткового возраста в учебном процессе» – 
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определяются цель и задачи опытно-поисковой работы, обосновываются показате-
ли и уровни развития познавательной активности; описывается ее содержание по 
реализации системы посредством технологии, анализируются и обрабатываются 
результаты опытно-поисковой работы с использованием методов математической 
статистики. 

Целью опытно-поисковой работы явилась проверка выдвинутой гипотезы ис-
следования. При этом в опытно-поисковой работе учитывались два ограничения, 
введенные в исследование. Во-первых, в процессе развития познавательной актив-
ности мы учитывали возрастные особенности учащихся, что отразилось в разработ-
ке принципов нашего исследования и в содержании технологии. 

Во-вторых, очень важным моментом в нашем исследовании явилось то, что 
процесс развития познавательной активности осуществлялся на материале школь-
ного предмета «русский язык». Учитывая специфику изучаемого предмета, мы ре-
шали следующие задачи: 1) заложить основу для познавательной деятельности на 
всю жизнь, поскольку только хорошее владение родным языком дает человеку воз-
можность полно реализовать себя в профессии,  творчестве и в жизни; 2) привить 
интерес и любовь к родному языку, воспитать языковую ответственность, что по-
зволит изменить «речевой портрет» современного подростка, состояние его рече-
вой культуры. 

Опытно-поисковая работа проводилась в МОУ СОШ № 118 г. Челябинска с 
учащимися одной школьной параллели с 5 по 9 класс. В соответствии с разрабо-
танной программой опытно-поисковой работы на констатирующем этапе были 
сформулированы следующие задачи: 1) изучить состояние процесса развития по-
знавательной активности учащихся подросткового возраста в общеобразовательной 
школе; 2) определить исходный уровень развития познавательной активности уча-
щихся 5-х классов.  

Для получения достоверных результатов были выбраны критерии, выделенные 
на основе анализа литературы по проблеме исследования и собственных наблюде-
ний за проявлением познавательной активности учащимися в учебном процессе. В 
качестве критериев оценки уровня развития познавательной активности учащихся 
подросткового возраста мы выделили мотивационный, операционально-
познавательный и волевой.  

На данном этапе были отобраны опытные группы, которые показали практи-
чески одинаковые начальные параметры по выделенным критериям, что доказано 
при помощи F-теста. 

Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы показали не-
достаточный уровень развития познавательной активности учащихся подростково-
го возраста, что явилось следствием использования в учебном процессе общеобра-
зовательной школы отдельных элементов развития познавательной активности 
учащихся. В результате усреднения оценок по выделенным критериям выявлено, 
что около 42 % учащихся подросткового возраста имеют низкий уровень развития 
познавательной активности, около 54 % – средний, высокий уровень выявлен у 4 % 
учащихся, что подтверждает необходимость совершенствования  исследуемого 
процесса. 

Разработанную на констатирующего этапе систему развития познавательной 
активности учащихся подросткового возраста, содержание которой основано на 
идее «учить учиться всю жизнь», мы реализовывали на формирующем этапе, про-
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текавшем в естественных условиях учебного процесса общеобразовательной шко-
лы. Система развития познавательной активности учащихся подросткового возрас-
та реализовывалась посредством технологии.  

Организация обучения в опытных группах осуществлялась с использованием 
технологии путем варьирования условий, входящих в ее состав: в первой группе 
(ОГ-1) развитие познавательной активности проходило с учетом первого и третьего 
условия, во второй (ОГ-2) – с учетом второго и третьего условия, в третьей (ОГ-3) 
применялся комплекс условий. В четвертой группе   (ОГ-4) учебный процесс про-
текал без использования технологии реализации системы и включенных в ее состав 
условий.  

В рамках отдельного этапа (погружающе-адаптационного, раскрывающе-
ориентационного, закрепляюще-инициативного) работа организовывалась в соот-
ветствии с четко определенными целями деятельности учителя и планируемым 
уровнем самостоятельности в деятельности учеников. 

Работа проводилась согласно программе развития познавательной активности 
учащихся подросткового возраста, рассчитанной на 5 лет. При этом на протяжении 
пяти лет обучения русскому языку от класса к классу происходило усложнении 
видов и форм самостоятельной деятельности учащихся. В 5-7 классах на материале 
изучения фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразо-
вания, морфологии и орфографии учащиеся согласно идее «учить учиться всю 
жизнь» знакомились и овладевали умениями думать и действовать.  

На материале синтаксиса и пунктуации в 8-9 классах основной упор в работе 
был сделан на организации исследовательской и проектной деятельности учащихся. 
Согласно принципу учета возрастных особенностей учащихся предлагались прие-
мы и методы обучения, а также формы организации деятельности, соответствую-
щие возможностям учащихся. С этой целью в 5-7 классах работа строилась с опо-
рой на групповую и парную деятельность, в которой развивались коммуникатив-
ные, организационные и рефлексивные умения учащихся. 

При этом в 5-7 классах предпочтение отдавалось проблемному и игровому ме-
тоду, методу ситуативных упражнений. Применение подобных методов помогало 
формированию умений выделять цель деятельности, искать оптимальные средства 
ее достижения.  

Разработанное нами методическое сопровождение к урокам русского языка, 
включающее задания для целенаправленного формирования информационных, 
организационных и рефлексивных умений учащихся, а также комплекс приемов-
стимулов способствовали пробуждению познавательных мотивов, приобретению 
учащимися навыков самостоятельной деятельности. 

В 8 и 9 классах учащиеся были вовлечены в индивидуальную деятельность по 
созданию собственных проектов и исследовательских работ, выполнение которых 
способствовало росту самосознания на основе формирования умений самооценки и 
самоконтроля, удовлетворению потребности в самореализации.  

Сравнительный анализ данных начального и контрольного срезов на обоб-
щающем этапе опытно-поисковой работы (табл.1) позволил сделать вывод о том, в 
результате проведенной работы по реализации системы развития познавательной 
активности количество учащихся, показавших низкий уровень развития познава-
тельной активности уменьшилось в группах ОГ-1 на 32 %, ОГ-2 на 27 %, в ОГ-3 на 
31 % , в ОГ-4 на 42 %.       
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                                                                                                                      Таблица 1 
Сводная таблица результатов оценки уровня развития познавательной актив-
ности учащихся подросткового возраста на начальном и контрольном срезах 

 
Подражательно-

исполнительский уровень 
(низкий) 

Частично-инициативный 
уровень 

(средний) 

Инициативно-творческий 
уровень 

(высокий) 
начальный 

срез 
контроль-
ный срез 

начальный 
срез 

контроль-
ный срез 

начальный 
срез 

контрольный 
срез 

Гр
уп
па

 

К
ол

-в
о 
че
л.

 

кол % кол % кол % кол % кол % кол % 
ОГ-1 25 12 48,0 4 16,0 13 52, 0 5 20,0 0 0,0 16 64,0 
ОГ-2 26 11 42,3 4 15,4 14 53,8 6 23,8 1 3,9 16 61,5 
ОГ-3  26 11 42,3 0 0 15 57,7 4 15,4 0 0,0 22 84,6 
ОГ-4 25 12 48,0 11 44,0 13 52,0 12 48,0 0 0,0 2 8 

 
Количество учеников со средним уровнем снизилось в ОГ-1 на 32 %, ОГ-2 на 

31 %, в ОГ-3 на 42 %, а в ОГ-4 снизилось на 4 %. Следует иметь в виду, что отрица-
тельный прирост по данному показателю в ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 является следствие 
перераспределения в этих группах большого количества учеников на высокий уро-
вень, о чем свидетельствуют следующие количественные данные: в ОГ-1 их число 
повысилось на 64 %, ОГ-2 – на 61 %, в ОГ-3 – на 85 %, в ОГ-4 – на 8 %.  

Низкие результаты в ОГ-4 обусловлены тем, что в данной группе не реализо-
вывалась система развития познавательной активности посредством технологии в 
рамках идеи «учить учиться всю жизнь». Наибольшее количество учащихся с вы-
соким уровнем, зафиксированное в ОГ-3 (22 человека), позволяет сказать, что реа-
лизация системы на основе внедрения комплекса условий спроектированной техно-
логии позволяет достичь наиболее значимых результатов.  

На обобщающем этапе опытно-поисковой работы достоверность полученных 
результатов была доказана с помощью методов математической статистики (крите-
рий Фишера – угловое преобразование), что подтвердило правильность выдвинутой 
гипотезы. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Актуальность проблемы развития познавательной активности учащихся в 

учебном процессе определяется потребностью общества в личности с активной 
познавательной позицией, способной к непрерывному образованию на протяжении 
всей жизни, а также обусловлена недостаточной разработкой проблемы в теории и 
практике педагогики.  

2. Развитие познавательной активности имеет: а) отличительные характери-
стики от процессов активизации, стимулирования познавательной деятельности и 
формирования познавательной активности – протяженность во времени и возмож-
ность изменения познавательной активности; б) деятельностную, процессуальную 
и системную природу.  

3. Развитие познавательной активности учащихся по существу представляет 
собой  процесс  активного взаимодействия его участников, предполагающий созда-
ние учителем условий для позитивного изменения уровня развития познавательной 
активности учащихся и предоставляющий возможность для самореализации каждо-
го ученика в учебной деятельности. Для успешной реализации процесса развития 
познавательной активности учащихся подросткового возраста в учебном процессе 
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необходимо следовать принципам: гуманистической направленности, целостного 
подхода, непрерывности, идейной направленности, диагностического сопровожде-
ния и учета возрастных особенностей учащихся. 

4. Система развития познавательной активности учащихся подросткового воз-
раста, разработанная на основе системного, деятельностного и личностно-
ориентированного подходов, включает целевой, программно-процессуальный, ин-
струментальный и диагностико-результативный компоненты, отличается открыто-
стью и гибкостью и опирается на принципы гуманистической направленности, це-
лостного подхода, непрерывности, идейной направленности, учета возрастных осо-
бенностей. Особенностью данной системы является направленность на реализацию 
идеи «учить учиться всю жизнь».  

5. Эффективность реализации системы обеспечивается внедрением техноло-
гии, представляющая собой совокупность трех блоков: педагогической задачи, спо-
соба и условий, особенностью которой  согласно идее «учить учиться всю жизнь» 
является целенаправленное поэтапное развитие познавательной активности уча-
щихся подросткового возраста. В рамках технологии определены педагогические 
условия, обеспечивающие результативность рассматриваемого процесса: включе-
ние учащихся в разнообразные виды деятельности, осуществление вариативного 
методического сопровождения процесса развития познавательной активности уча-
щихся подросткового возраста, создание творческой среды по формированию по-
знавательного интереса учащихся. 

6. Проведенная опытно-поисковая работа подтвердила, что разработанные на 
основе идеи «учить учиться всю жизнь» система и технология способствуют дос-
тижению более высоких качественных результатов.  

В то же время итоги нашей исследовательской работы позволяют констатиро-
вать тот факт, что возможности в учебном процессе для развития познавательной 
активности не исчерпаны. Существует ряд вопросов, требующих более углубленно-
го и серьезного изучения. Таковыми, по нашему мнению, являются выявление за-
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