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«Никогда, никакими силами вы не заставите познавать мир через скуку», – 

именно так в свое время утверждал великий писатель Л.Н. Толстой. И действи-

тельно – навряд ли кто из нас сможет вспомнить, что говорил преподаватель на 

последней скучной лекции по любому предмету. 

Почему же все чаще среди учащихся можно отмечать тенденцию к потере 

интереса к учению? Причины могут быть разными: 

 перегрузка однообразным учебным материалом; 

 недостаточная проработанность методов, приемов и форм организации 

учебного процесса; 

 недостаточно объективная система оценки знаний и умений; 

 неорганизованность; 

 не сложившиеся межличностные отношения; 

 ограниченные возможности творческой самореализации учащихся (на 

практике, некоторым решением этой проблемы является внедрение образова-

тельной области «Технология», разнообразие содержательных компонентов 
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которой в некоторой степени способствуют формированию у учащихся положи-

тельной мотивации к учению, а также развивает их творческие способности). 

Нельзя не вспомнить высказывание великого Яна Амоса Коменского о крат-

кости, приятности и основательности учения. По своей сути, термин «увлека-

тельность учения» является синонимом термина «приятность учения». А при-

ятно учиться именно тогда, когда на занятии интересно и не скучно [5; с. 30]. Для 

высокого уровня усвоения знаний и умений каждому из учащихся необходимо 

активизировать собственную познавательную деятельность, что является важ-

нейшей задачей учителя. Ведь именно познавательная активность учащихся яв-

ляется существенным условием успешности обучения. Каждый учитель, прежде 

всего, заинтересован в яркости и увлекательности его уроков, а это в дальнейшем 

принесет ему интерес со стороны учеников [2; с. 199]. 

Таким образом, важной задачей учителя является способствование разви-

тию познавательной активности каждого ученика, пробуждая у детей не только 

любопытство к изучаемому предмету, но и превращение его в любознательность, 

переходящую в познавательный интерес. 

Необходимо заинтересовать детей, увлечь их за собой, заставить удив-

ляться, размышлять, одновременно поощряя любую полезную инициативу, под-

бадривая и поддерживая сомневающихся [1; с. 537]. 

Любая форма урока должна стать интересна для учащихся, ставя перед ними 

конкретные задачи и помогая находить их решение, давая простор для проявле-

ния основывающейся на полученных знаниях и умениях самостоятельности в 

творческих проявлениях [6]. 

Первенство на уроке должно принадлежать ученику, но не учителю: учи-

тель должен, находясь в стороне, помочь ученикам раскрыть собственные воз-

можности учеников сделать все для того, чтобы они почувствовали себя лично-

стями. Уроки станут привлекательнее для учеников в случае их стремления са-

мостоятельно, добровольно расширять полученные на уроке знания не под стра-

хом получения плохой оценки, а для того, чтобы больше узнать об изучаемом 

предмете. Поэтому, увлекательность учебного процесса представляет собой 
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важное звено в цепи результативности обучения, познавательной активности 

учащихся, а также развития у них стремления к образованию, положительного 

отношения к учебе и формированию собственного вкуса. 

Впервые о необычности учебного процесса заговорили еще в античности, а 

затем и в средневековье, но в те периоды все подобное выходило за рамки уста-

новленных канонов преподавания и было недопустимым [3; с. 34]. Впервые 

именно вышеупомянутый Ян Амос Коменский смог привнести такой элемент 

необычного в урок «Великая дидактика», как наглядность – введение данного 

принципа произвело революцию в педагогическом сознании, поколебав уверен-

ность в неизменности классических правил. Под наглядностью Коменский пони-

мал средство привлечения всех органов чувств к лучшему и ясному восприятию 

вещей и явлений, отменив действующие ранее педагогические запреты на обра-

щение к чувственному миру ученика. Однако, обращение к миру смыслов слу-

чилось несколько позже. 

Первопроходцем в пересмотре традиционных основ обычного обучения, 

направленного к чувственной сфере, а также разработчиком основ смыслового 

(необычного) обучения стал американский ученый К. Роджерс (1902–1987 гг.). 

Им были выделены два принципа обучения: 

 информационное (обеспечивает простое знание фактов); 

 значимое (дает обучающимся знания, необходимые им для самоизмене-

ния и саморазвития). 

Данное разделение обозначило новую сторону обучения – деятельность 

учения – особо организованная работа ученика, представляющая собой органи-

зацию взаимодействия между учителем и учениками [4; с. 14]. 

Кроме того, Роджерсом были выделены пять условий значимого учения, ба-

зирующихся на представлении процесса обучения как общения между учителем 

и учеником, выстроенном на основе гуманистического взаимодействия, взаимо-

понимания, взаимоуважения, другодоминантности, глубинного диалога. 

Первое условие касается наполненности содержания общения жизненными 

проблемами учащихся, создания ситуации учения, в которой бы учащимся в 
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определенной степени разрешалось взаимодействовать с важными для них про-

блемами и вопросами. 

Второе условие заключается в умении учителя вести себя адекватно пере-

живаемым чувствам и состояниям, проявляя свои человеческие качества во вза-

имодействии с учениками. 

Третье условие – принятие учителем каждого из учащихся таким, какой он 

есть, что будет способствовать положительному отношению учителя к ученику. 

Четвертым условием является стремление учителя к тому, чтобы учащиеся 

узнали о его знаниях и опыте и о том, что им разрешено обращаться к этим зна-

ниям, при этом не навязывая их ученикам. 

Пятое условие состоит в необходимости учителя опираться на самоактуали-

зирующуюся тенденцию своих учащихся. 

К результатам взаимодействия в значимом учении относятся изменения, 

происходящие в личности, в ее развитии и росте, в частности: 

 иное восприятие человеком себя самого; 

 более полное принятие себя и своих собственных чувств; 

 формирование уверенности в себе; 

 постановка перед собой реальных целей; 

 принятие и понимание других людей и т. д. 

Таким образом, увлекательность учебного процесса является важнейшим 

условием результативности обучения, поскольку представляет собой средство 

для пробуждения стремления и желания учиться, а также для помогает учащимся 

раскрыть собственные возможности. 
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