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В качестве факторов, влияющих на познавательную активность, выделены 

три группы факторов, позитивно влияющих на учебную деятельность учащихся: 

организационные, психологические и педагогические. 

Организационные факторы, влияющие на активизацию учебно-познава-

тельной деятельности младших школьников. К этой группе относится учет до-

школьной подготовки. Как правило, в школу поступают дети с разным уровнем 

дошкольной подготовки, что ощутимо в период адаптации детей к школе. 

Психологические факторы, влияющие на активизацию учебно-познаватель-

ной деятельности учащихся. Данная группа включает в себя уровень развития 

интеллектуальных способностей; устойчивость мотивации учебно-познаватель-

ной деятельности учащихся; систему внутригрупповых взаимоотношений между 

учащимися, их отношения с учителем. 

К объективным влияниям относятся обстановка, в которой проходят учеб-

ные занятия, качество учебного материала, а также его характер (осмысленность, 

структурность, понятность, наглядность). Комфортность среды во многом опре-

деляется общей атмосферой, царящей в классе. Мотивами, влияющими на 
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комфортность среды, являются отношения сотрудничества учителя и учащихся, 

а также создание положительной эмоциональной атмосферы на уроке. 

К субъективным влияниям относятся установка на запоминание, интерес, 

способ запоминания. Установка – это готовность к отбору, переработке и ис-

пользованию необходимых сведений. Она определяет сроки, прочность и харак-

тер запоминания. Восприятие учебного материала без установки на запоминание 

не дает результата. На эффективность влияет и способ запоминания. Продуктив-

ный способ – логический. Развитие познавательных умений учащихся зависит от 

применения поисковых методов, а также приемов и средств, активизирующих 

интеллектуальную деятельность. 

Педагогические факторы, влияющие на активизацию учебно-познаватель-

ной деятельности учеников начальных классов. В данную группу входят сочета-

ние традиционных и инновационных форм обучения; сочетание различных форм 

контроля знаний учащихся; сочетание индивидуальной и групповой, классной и 

внеклассной работы школьников. 

В современной системе образования сосуществуют две стратегии организа-

ции обучения: традиционная и инновационная. В зависимости от специфики и 

места внедрения различают несколько видов педагогических инноваций: техно-

логические, методические, организационные и т. д. По характеру вклада в пред-

мет и практику инновации подразделяются на теоретические (концепции, под-

ходы, гипотезы, направления, закономерности, классификации и пр.) и практи-

ческие (методики, алгоритмы, программы, рекомендации и др.). Они способ-

ствуют активизации мышления учащихся, развитию партнерских отношений 

(учитель – ученик, ученик – ученик), результативности обучения за счет глу-

бины и скорости творческой переработки информации; поддержанию стабильно 

высоких результатов обучения. Тем не менее, инновационные формы обучения 

не отодвигают на второй план традиционные. 

Дидактическая ценность подобного включения работы мини групп в канву 

урока, на котором излагается достаточно сложный материал, очень велика. 

Прежде всего, это способ установления обратной связи и, следовательно, 
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предоставление возможности каждому оценить свой уровень понимания, а учи-

телю это дает картину усвоения. Кроме этого, смена видов деятельности ученика 

является средством активизации его внимания и восприятия. Групповая форма 

обучения изменяет роль учителя. Теперь его главными функциями становятся 

организация работы групп (разделение учащихся на группы и подготовка зада-

ний), направление их поисков в правильное русло, активизация в группах дис-

куссии, оценивание деятельности каждого ученика. 

Среди других факторов, оказывающих влияние на активизацию учебного 

процесса учащихся, является проблема оценивания. Значительное внимание се-

годня уделяется контрольно-оценочной деятельности. Применение различных 

форм контроля знаний, умений и навыков учащихся позволяет осуществлять не-

прерывный мониторинг обучения в течение всего хода обучения и дифференци-

ровать оценку в зависимости от уровня приобретенных знаний и умений. Чем 

чаще ученик отвечает, чем чаще узнает правильно или неправильно он понял, 

решил, сделал, тем интереснее ему учиться. И наоборот, если ученик готов отве-

тить, а его не спрашивают, у него возникает ощущение, что он учил напрасно. 

Ученик должен понимать, что учится и получает знания для расширения своего 

кругозора, интеллекта. Содержательный контроль и оценка знаний и умений спо-

собствует активизации познавательной деятельности учащихся. Становление 

контрольно-оценочной самостоятельности школьников связано, прежде всего, с 

формированием основ умения учиться. Индивидуальное учебное действие пони-

мается как инициативное и ответственное учебное действие. Это действие, в ко-

тором существует или осуществляется собственное отношение ребенка к сред-

ствам и способам понимания учебного содержания. 

 


