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общества в целом, обогащая содержание социально-технологической де-
ятельности и повышая престиж института социальной работы.
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Важной проблемой, с которой сталкиваются педагоги, является недоста-
точное стремление обучающихся к познавательной деятельности, что приво-
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дит к невысокому уровню успеваемости. Существует ряд факторов, влияющих 
на воспитание положительного отношения к обучению, реализация которых 
способствует успешному освоению учебного материала. Современный этап 
развития педагогической науки характеризуется разнообразием средств, ме-
тодов и форм, позволяющих достичь эффективности в осуществлении образо-
вательного процесса. Обучающиеся, мотивированные на достижение успеха, 
обычно ставят перед собой цель и активно включаются в ее реализацию.

Ключевые слова: воспитание; положительное отношение; познавательная 
деятельность; средства; методы; формы.

An important problem faced by teachers is the inadequate desire pupils to 
cognitive activity, which leads to a low level of academic achievement. There are 
a number of factors that affect the education of a positive attitude toward learning, 
the realization of which contributes to the successful development of the educational 
material. The current stage in the development of pedagogical science is characterized 
by a variety of means, methods and forms that make it possible to achieve efficiency in 
the implementation of the educational process. Learners motivated to achieve success 
usually set a goal and are actively involved in its implementation.

Key words: upbringing; positive attitude; cognitive activity; means; methods; 
forms.

Воспитание положительного отношения к познавательной деятель-
ности обусловлено ускоренным развитием информационных технологий, 
повышением требований к уровню подготовки обучающихся, появлени-
ем новых перспектив. При достижении поставленных целей необходимо 
вырабатывать мобильность и гибкость, принимать правильные решения, 
проявлять активность и настойчивость. 

Педагоги прошлого высоко оценивали роль положительного отно-
шения детей к обучению в повышении эффективности образовательно-
го процесса. Прогрессивной педагогической мыслью выделены  условия 
(уважение к личности,  активность и творчество,  развитие познаватель-
ного интереса, воспитание  мотивов обучения, реализация принципов 
обучения), намечены пути (через содержание образования, четкую орга-
низацию учебно-познавательной деятельности, использование методов 
и средств обучения, личность педагога, фон жизнедеятельности школы), 
сформулированы способы воспитания положительного отношения к об-
учению (игровой и поисковый методы, соревнование, поощрение в виде 
просьбы и похвалы, создание ситуаций успеха и т. д.), которые не потеря-
ли своей актуальности и могут быть творчески использованы в практике 
современной школы,  обогащая  теорию и методику обучения.

Содержание положительного отношения связано как с мотива-
ционной сферой личности, так и с характером средств освоения дей-
ствительности. Данная проблема  освещена в трудах  С. А. Ананьина,  
Л. И. Божович, В. Б. Бондаревской, Н. Ф. Добрынина,  А. К. Марковой,  
Н. Г. Морозовой, В. Н. Мясищева,  С. Л. Рубинштейна, В. А. Сухомлин-
ского, Г. И. Щукиной и др. [1, с. 115].
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В обозначенном нами вопросе  ключевую роль играет коллективный 
подход – воспитание положительного отношения к самому себе, обуче-
нию, школе, педагогу, своей семье, природе, окружающим людям. Повы-
шение уровня общей культуры с ориентированием на гуманистические 
ценности является качественным при соблюдении комплексных мер, на-
правленных на личностное саморазвитие и самосовершенствование. 

Рассмотрим основные факторы, обеспечивающие действенность  
в воспитании положительного отношения к познавательной деятель-
ности и предусматривающие прогресс при их рациональности и дина-
мичности: личностные особенности – самооценка и уровень притязания  
в образовательной деятельности.

Потребности личности являются источником активности,  силами 
саморазвития, которые  делают человека субъектом самого себя.  Их бла-
гополучная реализация воспитывает здоровое  поведение;  неблагополуч-
ная – закладывает ложные мотивы, в которых доминируют чувства оби-
ды, боязни, вины, злости, в результате чего формируются неадекватные 
способы самоутверждения.  Самовоспитание может быть направлено на 
развитие неприсущих человеку процессов и свойств; совершенствование 
уже имеющихся процессов, свойств и установок; коррекцию негативных 
качеств и действий; непроизвольное копирование действий других; навя-
зывание собственных убеждений другим людям: деятельность субъектов 
образовательного процесса (педколлектив, класс, личность учителя).

Педагогу  современной школы необходимо стремиться к организа-
ции  благоприятного микроклимата в классе,  помощи  ребенку в проявле-
нии разнообразных положительных отношений. «Радостный коллектив» 
предполагает взаимодействие учащихся в образовательном процессе, 
когда каждый стремится помочь другим. Для актуализации возможно-
стей необходима организация жизнедеятельности коллектива на основе 
сочетания управления, самоуправления и саморегуляции, проблемности 
предлагаемого содержания; обеспечения субъективной значимости со-
держания для коллектива, группы, личности в связи с возрастом, интере-
сами, конкретным периодом жизни учащихся; использование творческих 
возможностей школьников в планировании, организации, реализации на-
меченных дел: применение  поощрений.

Поощрение реализуется через похвалу учителя, положительное оце-
ночное суждение,  грамоты и дипломы,  помещение фотографий учащих-
ся на Доску почета, благодарственные письма родителям и т. д.

Педагогу следует побудить ребенка самому пережить  чувство ответ-
ственности, творчества, состояние  дилемм и коллизий, различных смыс-
ловых ситуаций. Воспитание положительного отношения к обучению 
на основе  поддержки, стимулирования творческого, активного развития  
каждого школьника – значимый аспект гуманистической педагогики, 
признающей личность и ее сущностные силы в качестве ведущей цен-
ности: различные формы образовательной деятельности.
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Форма логически вытекает из педагогической оценки и выражает 
отношение к сделанному, а значит, к объекту деятельности, к себе как 
субъекту деятельности. Многообразие отношений ведет к многообразию 
форм. Форма организации образовательного процесса характеризуется  
сочетанием средств и методов, используемых при решении педагогиче-
ских задач. В рамках формы используется несколько или одно средство 
с применением нескольких методов его реализации. Например, на уроке 
используется преимущественно учение как средство, но школьники вы-
полняют различные виды деятельности: слушают, читают, решают, от-
вечают  и т. д.

Классификация форм образовательного процесса:
• по субъекту организации (организаторы – взрослые, организаторы-

дети, сотрудничество);
• в зависимости от времени проведения (кратковременные, продол-

жительные, традиционные);
• по количеству участников (индивидуальные, групповые, коллектив-

ные, массовые);
• по способу влияния педагога  (непосредственные, опосредованные, 

тьюторство);
• по результативности (информационный обмен, выработка общего 

решения, создание общественно значимого продукта);
• нетрадиционные  уроки (интегрированные, основанные на обще-

ственной практике, имитирующие общественно-культурные мероприя-
тия, перенесение в рамки урока традиционных форм внеклассной работы 
и т. д. [5, с. 260].

Современная система образования направлена на воспитание всесто-
ронне развитой, коммуникабельной личности, уверенно действующей в 
новых, нестандартных ситуациях, способной к самосовершенствованию 
и самореализации. 

Анализируя опыт и научные исследования, касающиеся воспитания 
положительного отношения к обучению, необходимо отметить авторов,  
научно обосновавших и разработавших практические рекомендации:    
М. Н. Чаркова, Д. Г. Шактамаева, О. В. Нартова, А. В. Маланичева,  
И. В. Щепкина, С. А. Лысиченкова, А. Р. Дадар, С. А. Башаев. Однако, 
несмотря на  наличие трудов по данной проблеме, имеющиеся исследо-
вания чаще всего освещают общие вопросы в этой области знаний. Прак-
тически отсутствуют научные работы, характеризующие условия и мето-
дологию воспитания положительного отношения к обучению.

Очевидно, что прежних знаний о повышении мотивации школьника 
к познавательной деятельности на сегодняшний день уже недостаточно. 
В итоге происходит смена образовательной парадигмы: совершенствует-
ся содержание образовательного процесса, разрабатываются новые под-
ходы, формируется более высокий уровень отношений и поведения. Эта 
парадигма требует особого подхода в выборе средств воспитания поло-
жительного отношения к познавательной деятельности. 



10

Педагогические характеристики средств воспитания обусловлены 
объективными (продукт культуры и традиций народного воспитания)  
и субъективными  (способ передачи духовных ценностей) причинами.

Деятельность воспитателя конкретизирует эффективность исполь-
зования средств воспитания в соответствии с поставленными целями  
и задачами, уровнем воспитанности детей, требованиями общества к 
личности, современными реалиями и педагогическим опытом обучения 
и воспитания.

Классификация средств воспитания:
• по характеру воздействия на человека (прямые и косвенные);
• по включенности сознания воспитателя и воспитуемого в процесс 

воспитания (осознанные и неосознанные);
• по направленности воспитательного воздействия (эмоциональные, 

когнитивные и поведенческие) [2, с. 134].
Каждое из перечисленных средств воспитания имеет свои плюсы и 

минусы. Например, отличительной особенностью прямого, личного вос-
питательного воздействия  являются такие виды викарного обучения, как  
подражание и внушение, где педагог может обойтись без слов, воспиты-
вая собственным примером [9, с.102].

Безусловно, личность педагога оказывает влияние на воспитанников, 
организуя различные виды деятельности, доброжелательное общение, со-
держательную школьную жизнь. При осуществлении образовательного 
процесса учитель выбирает наиболее эффективные методы обучения и 
воспитания, направленные на развитие мотивационно-потребностной 
сферы учащихся, совершенствование поведения школьников.

Классификация методов воспитания:
Методы формирования сознания личности (убеждение, рассказ, объ-

яснение,  разъяснение, лекция, этическая беседа);
Методы организации деятельности и формирование опыта обще-

ственного поведения (упражнение, приучение, педагогическое требова-
ние, общественное мнение, поручение, воспитательные ситуации);

Методы стимулирования поведения деятельности (соревнование, по-
ощрение) [8, с. 320].

Методы воспитания тесно связаны с методологическими приемами, 
применяемыми в конкретных педагогических ситуациях. В одних случа-
ях метод представляет собой путь решения поставленной цели, а в дру- 
гих – выступает как прием, характеризующийся дополнительной функ-
цией для реализации намеченных задач. Например, беседа может исполь-
зоваться как метод формирования взглядов и убеждений, и в то же время 
она планомерна в качестве приема, используемого на разных этапах реа-
лизации метода приучения.

Познавательная деятельность осуществляется на всех возрастных 
этапах, в разнообразных видах деятельности и  взаимоотношениях в со-
циуме  (производительный труд, творческая деятельность, коммуника-
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ция), а также при выполнении практических действий в образовательном  
процессе (исследование, конструирование, изобретение и т. п.). Но лишь 
в процессе обучения и воспитания познавательная активность приобре-
тает четкое оформление в присущей только человеку учебной деятель-
ности.

Принципы активизации познавательной деятельности обучающихся:
Принцип проблемности. Путем усложнения материала, необходимо 

создать такую проблемную ситуацию, для решения которой потребуются 
дополнительные знания, полученные в результате  собственной активной 
познавательной деятельности. Особенность данного принципа заключа-
ется в разрушении неправильно сложившихся стереотипов, развитии со-
временного мышления, проявлении активности в достижении цели.

Принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебно-
познавательной деятельности характеру практических задач. Сущность 
данного принципа состоит в том, чтобы организация познавательной де-
ятельности школьников по своему характеру максимально приближалась 
к реальной деятельности, выражаясь  в сочетании с принципом проблем-
ного обучения и основываясь на переходе от теоретического к практиче-
скому осмыслению новых знаний.

Принцип взаимообучения. В процессе обучения учащимся необхо-
димо обмениваться знаниями, анализировать полученную информацию, 
обобщать факты, творчески подходить к обоснованию явлений, форму-
лировать выводы после проведения работы над ошибками, стремиться к 
развитию способностей.

Принцип исследования изучаемых проблем. Познавательная деятель-
ность учащихся имеет высокую оценку при творческом и поисковом ха-
рактере, с  использованием элементов анализа и обобщения, обусловли-
вающий исследовательский характер учебного труда. Данные положения 
приводят еще к реализации принципа, направленного на исследование 
изучаемых проблем и явлений.

Принцип индивидуализации. Данный принцип основан на органи-
зации познавательной деятельности с учетом индивидуальных особен-
ностей и возможностей обучающегося. В данном случае следует учиты-
вать психофизические особенности: состав аудитории (комплектование 
групп), адаптация к учебному процессу, способность к восприятию ново-
го и т. п.

Принцип самообучения. Реализация принципа самообучения основа-
на на механизме самоконтроля и саморегулирования, что позволяет ин-
дивидуализировать познавательную деятельность каждого учащегося на 
основе их стремления учиться, а такжежелания изучать самостоятельно 
дополнительную литературу, консультироваться у специалистов в опре-
деленной области знаний. 

Принцип мотивации. Важно наличие у учащихся положительного 
отношения к познавательной деятельности, интереса к самому процессу 
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получения знаний, веры в успех,  стимулов к достижению лучшего ре-
зультата.

Основные характеристики мотивационного поведения: наличие  вну-
треннего познавательного мотива,  стремление к самосовершенствованию, 
понимание  учебной задачи и поиск ее решения, уверенность в своих силах, 
склонность к творческой деятельности, самоанализ и самосовершенство-
вание направленность на усвоение знаний, умений и навыков [3, с. 116].

Следует отметить, что отношения школьников к познавательной де-
ятельности изменятся на протяжении всех школьных лет. Первокласс-
ники приходят в школу с ярко выраженным  желанием  учиться, но по 
мере взросления интерес к получению знаний постепенно уменьшается. 
Первый заметный спад в мотивации наблюдается при окончании началь-
ной школы, затем  от пятого к восьмому классу стремление учиться еще 
больше снижается, а в девятых – одиннадцатых классах начинается не-
большой подъем, который все равно далек от высокого показателя поло-
жительного отношения.

Виды отношения к познавательной деятельности:
а) нейтральное отношение.
Данный тип характеризуется лишь получением выгоды, получение 

желаемого результата не совсем честным способом. Наблюдается отсут-
ствие умения четкой постановки цели, ориентации на поиск правильного 
решения. Учебная деятельность слабо выражена:

б) положительное аморфное отношение.
Этот тип характеризуется неустойчивыми переживаниями интереса.
Учащиеся принимают ту цель, которую формулирует взрослый. 

Школьники выполняют простые учебные действия по образцу и инструк-
ции:

в) положительное (личностное, ответственное, действенное) отноше-
ние.

В данном случае наблюдается сочетание широких познавательных  
и социальных мотивов. Учащиеся переживают эмоции удивления, но-
визны, повышенного интереса к учебному материалу. Присутствует по-
нимание и выполнение тех целей, которые считает значимыми учитель. 
Хорошо выполняют задания по образцу и инструкции, осуществляют са-
моконтроль и самооценку:

г) отрицательное отношение.
Учащиеся с данным типом определяют свои цели,  осуществляют 

учебные действия по собственной инициативе. Они умеют планировать 
и оценивать качество выполненных заданий, склонны к поиску разноо-
бразных поисков решения, стремятся к лучшему результаты, полагаясь 
на собственные силы.

д) положительное творческое отношение.
Для учащихся с этим типом  характерно соподчинение мотивов, по-

становка перспективных целей, поиск путей для их реализации, прояв-
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ление гибкости и мобильности, применением нестандартных способов 
решения, развитием самообразовательных навыков [7, с. 280].

Особенность работы педагога современной школы связана с вос-
питанием положительного отношения к познавательной деятельности, 
с реализацией аксиологической, мотивационной, когнитивной,  иссле-
довательской функций. Специфика педагогических условий, обеспечи-
вающих эффективность образовательного процесса, предполагает учет 
возрастных особенностей школьников, личностно-ориентированный 
подход, культуру общения, повышение качества знаний.
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УДК 358.43:37.015.3
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТЧИКОВ

ESPECIALLY THE PSYCHOLOGICAL WELFARE  
OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF PILOTS

В статье описываются проблемы особенностей психологического обе-
спечения профессиональной деятельности летчиков. Путем рассуждений и 
результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных 
на повышение психологическогообеспечения профессиональной деятельности 
летчиков.


