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школьников 
 
В данной статье рассматривается познавательная активность как социально значимое 

качество личности и формируемое в процессе учебной деятельности. 
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Обществу особо необходимы люди, имеющие высокий общеобразовательный и 

профессиональный уровень подготовки, способные к решению сложных социальных, 

экономических, политических, научно-технических вопросов. Познавательная 

активность является социально значимым качеством личности и формируется у 

школьников в учебной деятельности. Проблема развития познавательной активности 

младших школьников, как показывают исследования, находилась в центре внимания 

педагогов с давних времен. Педагогическая действительность ежедневно доказывает, 

что процесс обучения проходит эффективнее, если школьник проявляет 

познавательную активность. Данное явление зафиксировано в педагогической теории 

как принцип «активности и самостоятельности учащихся в обучении». Средства 

реализации ведущего педагогического принципа определяются в зависимости от 

содержания понятия «познавательная активность» [4, с. 264].  

Прежде всего, следует рассмотреть термин «активность», а затем обратиться к 

выяснению сущности понятия «познавательная активность». Вышеуказанные термины 

широко описаны в научной  литературе. Несмотря на распространенное оперирование в 

психолого-педагогической теории и практике термином «активность», это понятие 

оказывается очень сложным и неоднозначным в интерпретации многих исследователей. 

Одни отождествляют активность с деятельностью, другие считают активность 

результатом деятельности, третьи утверждают, что активность – более широкое 

понятие, чем деятельность [8, с. 147]. 

Словарь русского языка даёт общеупотребительное определение «активного» как 

деятельного, энергичного, развивающегося. В литературе и бытовой речи понятие 

«активности» часто употребляется как синоним понятия «деятельности». В 

физиологическом смысле понятие «активности» традиционно рассматривается как 

всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика. Как источник 

преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с окружающим 

миром. Как свойство живых организмов реагировать на внешние раздражения. 

Активность при этом соотносится с деятельностью, обнаруживаясь как её 

динамическое условие, как свойство её собственного движения. У живых существ 

активность изменяется в соответствии с эволюционными процессами развития. 

Активность человека приобретает особое значение как важнейшее качество личности, 

как способность изменять окружающую действительность в соответствии с 

собственными потребностями, взглядами, целями [10, с. 47]. 

По мнению А.Н. Леонтьева активность – понятие, указывающее на способность 



живых существ производить спонтанные движения и изменяться под воздействием 

внешних и внутренних стимулов – раздражителей [6]. 

Изучив варианты определения «активность», целесообразно рассмотреть термин 

«познавательная активность». 

Познавательную активность психологи и педагоги изучают с различных сторон, 

но любое исследование рассматривает как часть общей проблемы воспитания и 

развития. Сегодня проблема интереса всё шире исследуется в контексте разнообразной 

деятельности учащихся, что позволяет творчески работающим учителям успешно 

формировать и развивать интересы учащихся, обогащая личность, воспитывать 

активное отношение к жизни. 

В педагогике познавательная активность определяется как «качество 

деятельности ученика, которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу 

учения, в стремлении к эффективному овладению знаниями и способами деятельности 

за оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение 

учебно-познавательной цели» [3, с. 11]. 

Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как качество личности, 

которое включает стремление личности к познанию, выражает интеллектуальный 

отклик на процесс познания. Качеством личности «познавательная активность» 

становится, по её мнению, при устойчивом проявлении стремления к познанию [12, с. 

17]. 

По мнению В.С. Ильина, в основе развития познавательной активности лежит 

преодоление ребенком противоречий между постоянно растущими познавательными 

потребностями и возможностями их удовлетворения, которыми обладает он в данный 

момент [2, с. 59]. 

Т.И. Шамова пишет: «Мы не сводим познавательную активность к простому 

напряжению интеллектуальных и физических сил ученика, а рассматриваем ее как 

качество деятельности личности, которое проявляется в отношении ученика к 

содержанию и процессу деятельности, в стремлении его к эффективному овладению 

знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации 

нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательных целей» [11, с. 36]. 

Т.И. Зубкова трактует познавательную активность как естественное стремление 

человека к познанию, характеристика деятельности, её интенсивность и интегральное 

личностное образование [1, с. 11]. 

Э.А. Красновский дает познавательной активности совершенно особое 

определение: «проявление всех сторон личности младшего школьника: это и интерес к 

новому, стремление к успеху, радость познания, это и установка к решению задач, 

постепенное усложнение которых лежит в основе процесса обучения» [5, с. 55]. 

Анализ литературы по проблемам развития познавательной активности 

свидетельствует, что термин этот ученые понимают по-разному. Одни отождествляют 

активность с деятельностью, другие считают активность результатом деятельности, 

третьи утверждают, что активность – более широкое понятие, чем деятельность. 

Фундаментальные исследования в области обучения младших школьников 

раскрывают процесс становления познавательной активности учащихся начальных 

классов и определяют изменения содержания образования, формирование обобщенных 

способов учебной деятельности и приемов логического мышления. Становление 

познавательной активности в младшем школьном возрасте положительно влияет на 

развитие личности. В силу этого, необходима, на наш взгляд, целенаправленная 

педагогическая деятельность по формированию познавательной активности младших 

школьников. 

В целом, педагоги-ученые определяют процесс познавательной активности 

младших школьников как целенаправленную деятельность, направленную на 

личностное развитие младшего школьника и ориентированную на становление 



субъективных характеристик в учебно-познавательной работе. 

Д.Б. Эльконин отмечает, что «развитие характеризуется, прежде всего, 

качественными изменениями психических функций, возникновением в ней 

определенных новообразований. Развитие состоит в качественных преобразованиях 

различных системных процессов, что приводит к возникновению отдельных структур, 

когда одни из них отстают, другие забегают вперед». Основой развития познавательной 

активности служит целостный акт познавательной деятельности – учебно-

познавательная задача. В соответствии с теорией Д.Б. Эльконина развитие 

познавательной активности осуществляется путем накопления положительного учебно-

познавательного опыта [13, с. 11]. 

Согласно точке зрения А.Н. Леонтьева, познавательная активность побуждается 

потребностью младшего школьника, т.е. состоянием нужды в определенных условиях 

нормального функционирования индивида. Многообразие человеческих потребностей 

порождает и многообразие видов деятельности для их удовлетворения. На различных 

возрастных ступенях оперативно меняются виды и характер деятельности. 

Познавательный интерес – это форма проявления потребностей, выраженная в 

стремлении познавать [20, с. 94]. 

Развитие познавательной активности представляет тот идеальный вариант, когда 

ее становление происходит постепенно, равномерно, в соответствии с логикой 

познания предметов окружающего мира и логикой самоопределения личности в 

окружающей среде. 

На основании проведенного анализа, мы определяем познавательную активность 

младшего школьника как меняющееся свойство личности, которое означает глубокую 

убежденность ученика в необходимости познания, творческого усвоения системы 

научных знаний, что находит проявление в осознании цели деятельности. 

Несмотря на значительное внимание, уделяемое проблеме исследователями, на 

сегодняшний день нет общепризнанного понимания структуры познавательной 

активности, отсутствует единая, удобная система выделения показателей, критериев 

познавательной активности. 

Анализ литературы показал, что наиболее аргументировано выделение авторами 

следующих компонентов структуры познавательной активности: эмоциональный, 

волевой, мотивационный, содержательно-процессуальный и компонент социальной 

ориентации. 

Познавательную активность Д.А. Маловичко определяет единством четырех её 

составляющих: мотивационной, содержательно-операционной, эмоционально-волевой, 

личностной [7, с. 126]. 

И.С. Морозова и И.С. Штепина выделяют наиболее специфические компоненты, 

отражающие непосредственно процесс развития познавательной активности младших 

школьников: когнитивный, эмоциональный, деятельностный [9, с. 163]. 

Итак, резюмируя, можно сделать вывод, что познавательная активность младших 

школьников является важным фактором улучшения и одновременно показателем 

эффективности и результативности процесса обучения, поскольку она стимулирует 

развитие самостоятельности, поисково-творческий подход к овладению содержанием 

образования, побуждает к самообразованию.  
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