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Почему ребёнок 3–6 лет с огромным интересом относится ко всем событиям окружающего 

его мира и задает «сто тысяч почему» (как поется в одной известной песне)? Что же происходит с 
этим ребёнком, когда он, мечтая о школе и радостно готовясь к ней, вдруг уже через несколько 
уроков теряет интерес к учению? Часто взрослые, в своё оправдание, говорят о том, что учение – 
это труд, а ребёнок не был готов преодолевать трудности. Да, непременно следует согласиться с 
тем, что учение – труд. Но как он организован? Почему от этого труда часто угасает 
познавательный блеск в глазах ребёнка, а свои «сто тысяч почему» он начинает задавать в другом 
месте (на улице или в тёмном подъезде среди искушённых сотоварищей) по поводу уже других 
жизненных проблем. Почему у детей угасает интерес к приобретению положительного 
социального опыта и знаний об окружающем мире?  

Попробуем ответить на эти вопросы. Анализ различных исследований и многолетние 
наблюдения позволяют выделить следующие причины этого негативного явления. 

 
1. Эгоизм взрослых 
Это глобальная и доминирующая причина. Мы не будем рассматривать социально 

неблагополучные семьи, это тема для отдельного разговора. В таких семьях эгоизм родителей, 
порождённый негативными склонностями (пьянство, незаконная нажива, развратный образ жизни 
и т. д.), деформирует развитие детей и очень часто выбрасывает их на «обочину» социального 
становления. 

Возьмём тот случай, когда ребёнок воспитывается в так называемой благополучной семье. В 
этих семьях во многих случаях эгоизм взрослых проявляется в таких вариантах, как занятость 
(«сейчас нам не до тебя»), превосходство, подавление инициативы ребёнка («мы лучше знаем, 
чем тебе заняться», «мы опытнее»), душевная комфортность (оберегаем ребёнка от всех невзгод, 
многое делаем за него,  и нам от этого спокойно). 

Эгоизм характерен не только для родителей. К сожалению, эгоизм учителей зачастую 
выражен даже более ярко. Самым распространенным проявлением педагогического эгоизма 
является ощущение непререкаемого превосходства над детьми. Эгоизмом же продиктована тяга к 
душевной комфортности, которая выражается в том, что учитель стремится любыми путями 
добиться идеальной тишины в классе и объяснить материал, вместо того чтобы, например, 
предложить учащимся провести исследование. 

 
2. Негативные проявления педагогической власти 
Под педагогической властью будем понимать предпосылку и средство осуществления 

педагогической политики (на государственном уровне, на уровне субъекта Федерации, на 
муниципальном уровне, на уровнях школы, семьи) как инструмент педагогического управления. 

Педагогическая власть как социальное явление объективно необходима. Хорошо, если в ее 
основании лежит неназидательное, уважительное, демократическое и гуманное отношение к 
подчинённым, и особенно – к продвижению ребёнка в жизни. Но зачастую режим педагогической 
власти (особенно по отношению к детям) проявляется в формах чрезмерного насилия, 
авторитаризма, деспотизма. Такая педагогическая власть подавляет волю, инициативу и 
творчество ребёнка, серьёзно искажая его индивидуальность. 

 
3. Стереотипы в системе образования 
Это явление довольно сложное, его нельзя смешивать с инертностью в образовании. 

Последняя связана как с позитивными аспектами в образовании (например, сохранение 



образования от псевдоинноваций), так и с отрицательными, когда в силу инертности формируется 
настолько устоявшееся отношение к построению системы образования, организационным формам 
учебно-воспитательного процесса, что инновационные процессы не могут сколько-нибудь значимо 
проявляться. Даже в том случае, когда учитель осознаёт полезность инноваций, он не внедряет их 
в свою практику в силу сложившихся стереотипов, которые часто перерастают в косность. 
Наиболее опасен доминирующий отрицательный опыт прежних учителей, закрепленный в 
сознании нынешнего поколения работников образования. Скажем, правила структурирования 
урока и стиль преподавания усвоены нынешними учителями ещё тогда, когда они сами учились в 
школе, ведь они посетили более 10 000 уроков и «впитали» в себя опыт своих учителей. Вот 
почему в вопросах обучения и воспитания «компетентны» все, не отдавая себе отчёт в том, что 
полученный ими опыт не всегда бывает положительным. 

 
4. Недостаточный уровень квалификации учителей 
Обеспечение поисковой, исследовательской деятельности учащихся требует 

соответствующей квалификации учителя. Этому следует серьёзно учиться. Необходимо быть 
компетентным в вопросах формирования творческих способностей детей, организации 
современного обучения, при котором каждый ребёнок в индивидуальном режиме, проявляя 
самостоятельность и интерес, познаёт окружающий мир (в том числе и на уровне содержания 
государственных стандартов обучения и воспитания).  

Следует отметить, что только творческий учитель сможет обеспечить такой подход к 
обучению и воспитанию детей. Но и таким учителям необходимо постоянно совершенствовать свое 
педагогическое мастерство. 

 
5. Заметное ослабление внимания к уроку как основной форме организации 

учебно-воспитательного процесса 
Увлёкшись современными модернизационными процессами в образовании (организация 

учреждений образования продвинутого типа, аттестация, лицензирование и аккредитация 
учреждений образования, формы аттестации работников образования, подушевое 
финансирование, отраслевая система оплаты, сетевое взаимодействие школ, система 
общественного управления образовательными учреждениями, переход на стандарты второго 
поколения, экспериментальный курс «Основы религиозных культур и светской этики» и т. д.), 
педагогическое сообщество заметно ослабило внимание к школьному уроку как таковому. 
Безусловно, все перечисленные мероприятия в системе образования влияют (пусть и 
опосредовано) на урок, но структура урока, взаимодействие детей с учителями в ходе процесса 
обучения, фигура ребёнка как познающего субъекта и другие вопросы построения урока перестали 
быть объектом пристального внимания. Вследствие этого в подавляющем большинстве случаев 
урок представляет собой известную пятиэлементную структуру с преобладанием учительского 
авторитаризма и детской пассивности. Эту проблему не может решить ни компьютер, никакая 
другая современная мультимедийная техника. Дети с тоской в глазах ждут конца урока. 

 
Можно было бы назвать ещё ряд причин, которые тормозят данный детям от природы 

рефлекс «что такое?» (по И. П. Павлову), т. е. их детские «сто тысяч почему». Но и указанных 
выше достаточно, чтобы осознать серьезность препятствий на пути самостоятельного, творческого 
познания детьми окружающего мира в условиях школы. Особенно опасно то, что при угасании 
этого судьбоносного рефлекса у ребёнка деформируется психика, теряется интерес к позитивным 
социальным явлениям, и освободившаяся ниша в познавательно-воспитательном плане 
заполняется негативным социальным содержанием под влиянием деструктивных элементов. 

Важно отметить и то, что, когда ребёнок просто принимает, усваивает предложенные ему 
готовые знания, у него формируется иждивенческое, безынициативное отношение к жизни, в 
будущем он не будет готов принимать самостоятельные решения. 

Уже в течение многих десятилетий педагоги усиленно ищут способы, которые обеспечили бы 
высокий уровень познавательной самостоятельности обучаемых детей. Все понимают, что это 
положительно влияет на уровень приобретённых знаний, уровень воспитанности, здоровье детей, 
так как учение с интересом вызывает положительные эмоции. 

Но как решить столь трудную задачу? Ясно, что как минимум необходимо устранить 
указанные выше причины, отторгающие детей от самостоятельного участия в приобретении 
знаний. 

Анализ наиболее эффективных технологий активизации школьников в ходе учения 
показывает, что в той или иной мере в инновационных подходах к обучению происходит 
отражение деятельности учёных-исследователей. Действительно, в теории проблемного 



обучения ключевым моментом является постановка проблемы накануне рассмотрения нового 
материала, что позволяет вызвать у детей интерес и, безусловно, позволяет формулировать 
гипотезы. В теории формирования у детей научных понятий ключевыми моментами являются: 
наблюдение за явлениями природы, выявление невозможности объяснить наблюдаемое при 
помощи известных понятий и формулирование нового понятия с позиций родового признака и 
видовых отличий. Проектная учебная деятельность построена на формулировании задач, 
предвидении результатов, выделении этапов для решения задач.  

Такой подход к организации познавательной деятельности детей можно отнести к 
гносеологическому, так как в процессе познавательной деятельности прослеживается 
взаимоотношение субъекта (учащегося) и объекта (познаваемого явления) и при этом 
проявляются те или иные элементы теории познания.  

Наиболее полно гносеологический подход реализуется в концепции учебного познания, 
когда основные этапы научного познания той или иной научной области, трансформируясь, 
отражаются в учении школьника.  

Например, в естественнонаучном познании учёные-исследователи проходят следующие 
этапы творческой деятельности по получению (открытию) новых знаний:  

– противоречие, приведшее к необходимости получения нового знания;  
– частная проблема;  
– группа исходных фактов из разряда явлений, схожих с противоречивым;  
– обогащённая (обобщённая) проблема;  
– комплекс догадок по решению обобщённой проблемы;  
– обогащение группы исходных фактов за счёт высказанных догадок;  
– выдвижение гипотезы;  
– получение логических следствий из гипотезы;  
– проверка этих следствий;  
применение полученного нового знания на практике.  
Настаёт время, когда в ходе практики выявляется противоречие, и цикл познания 

повторяется на новом витке. 
 
Понятно, что эти выделенные элементы исследования учёного не следуют так строго друг за 

другом. Они могут опережать друг друга в сознании учёного, в своей деятельности исследователь 
может возвращаться к тому или иному элементу, соединяя их, сопоставляя и т. д. Кроме того, цикл 
познания может быть растянут во времени (до нескольких лет и даже десятилетий).  

А как быть, когда эти этапы надо отражать в познавательной деятельности школьников? 
Эксперимент показал следующее: 

1. Указанные элементы могут быть (на начальных этапах внедрения данной технологии) 
сокращены, хотя непременно остаётся выявление противоречия, формулировка проблемы, 
выдвижение гипотезы, получение из неё следствий, их проверка и применение нового знания на 
практике. 

2. Учитель заранее продумывает (выстраивает) структуру и содержание составных 
элементов, по которым он и организует исследование учащихся. При этом важно подобрать такое 
содержание фактического материала, которое будет провоцировать учеников формулировать ту 
или иную гипотезу и следствия из неё.  

Важно учесть и то, что сценарий выстраивания материала может не соответствовать его 
реальной исторической хронологии. 

3. Исследовательская деятельность детей под руководством учителя может охватывать 
несколько уроков (от одного – до десяти) в зависимости от объёма материала. При этом важно, 
чтобы учащиеся владели терминологией из процесса познания, осознавали, на каком этапе 
исследовательской деятельности они находятся. 

4. Ведущими методами обучения должны стать методы научного познания (индукция, 
дедукция, анализ и синтез, аналогия, сравнение, наблюдение, эксперимент и др.), а известные в 
дидактике методы обучения (группы словесных, наглядных, практических методов) должны стать 
методическими приёмами, усиливающими действие методов познания.  

5. Требуется серьёзная дидактическая подготовка учащихся к такой деятельности. На этом 
необходимо остановиться несколько подробнее. Собственно учебным познанием мы 
называем не только организованную исследовательскую деятельность школьников 
(она, безусловно, является центральной), но и комплекс других, сопутствующих этапов 
этой деятельности. 

 
 



Первым этапом является выдвижение противоречия (когда знания детей для 
объяснения явлений расходятся с тем, что они наблюдают). Видов противоречий может быть 
несколько, но основная цель этого этапа – положительно мотивировать детей к устранению того 
или иного противоречия. 

Второй этап – подготовительный к исследованию. Очень важно актуализировать те 
знания и те навыки, которые будут необходимы в предстоящем исследовании. С другой стороны, 
на этом этапе рассматриваются все предстоящие элементы исследования, обсуждаются методы 
исследования и те трудности, с которыми можно встретиться, а также пути их преодоления. 

Третий этап – центральный, в ходе которого реализуется само исследование 
учащихся. Оптимальной может быть как индивидуальная работа отдельных детей, так и 
групповая (по два-три человека). 

И, наконец, четвёртый этап учебного познания – рефлексия осуществлённой 
деятельности на предыдущих трёх этапах, выявление трудностей и вариантов их преодоления в 
следующем цикле учебного познания. 

 
Практика показала, что после трёх-четырёх циклов этой деятельности учащиеся начинают 

свободно ориентироваться в познавательном процессе, а их интерес к изучению предмета заметно 
возрастает.  

Процесс познания формировался тысячелетиями, и наша задача – использовать то, что в 
обобщённом виде, практически на генетическом уровне заложено в каждом человеке. Именно 
такими, гносеологическими путями и должна прирастать современная дидактика. 

 
 


