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Высшая школа в нашей стране находится в ситуации постоянных измене-

ний, которые связаны с пересмотром как содержательных, так и процессуальных 

аспектов обучения будущих высококвалифицированных специалистов. 

Именно поэтому вопросы формирования познавательной активности, про-

фессионального саморазвития специалистов и определения организационно-пе-

дагогических условий, в рамках которых эти процесс образования оказывается 

наиболее эффективными, приобретает свою особую актуальность [1, c. 47]. 

При исследовании вопроса о формировании познавательной активности 

студента необходимо опираться на положение о том, что образование должно 

целостно развивать личность будущего специалиста, а не только его познава-

тельную сферу [4, c. 3]. 

Познавательную активность, как меняющееся свойство личности, которое 

означает глубокую убежденность ученика в необходимости познания, творче-

ского усвоения системы научных знаний, что находит проявление в осознании 

цели деятельности, готовности к энергичным действиям и непосредственно в са-

мой познавательной деятельности. 
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Т.И. Шамова понимает познавательную активность как деятельное состоя-

ние, которое проявляется в отношении ребенка к предмету и процессу этой дея-

тельности. Г.И. Щукина рассматривает познавательный интерес в качестве одно 

из ценнейших мотивов учебной деятельности учащихся. Познавательный инте-

рес выступает перед нами не только как мотив и средство обучения, но и как 

устойчивое качество личности. Современная ориентация образования на форми-

рование компетенций как готовности и способности к деятельности и общению 

предполагает создание дидактических и психологических условий, в которых 

обучающийся может проявить не только интеллектуальную и познавательную 

активность, но и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, вы-

разить себя как субъект обучения [2]. 

Структура познавательной активности строится на взаимосвязанных друг с 

другом компонентах познавательной деятельности. Познание может перейти в 

1 ступень – чувственное (эмпирическое) познание. Формы чувственного позна-

ния: восприятии, представлении, ощущении. 

Вторая ступень познания – рациональное или теоретическое познание. 

Формы логического познания – понятие, суждение, умозаключение [1, c. 49]. 

Обобщение различных подходов к характеристике познавательной активно-

сти студентов позволяет нам определить «познавательную активность» студен-

тов вуза как прижизненно развивающееся интегрированное личностное образо-

вание, обусловливающее такие качественные характеристики познавательной 

деятельности как надситуативность, целенаправленность; позитивное отноше-

ние обучаемого к процессу и результату познания, объективирующееся в учебно-

профессиональной деятельности, способствующей формированию личностного 

смысла обретаемой профессии и развитие эмоционально-ценностных отноше-

ний к самому себе, другим людям, к обществу, к производству. 

Процесс формирования познавательной активности выступает как форма 

самоорганизации, самореализации обучаемого с одной стороны, и как результат 
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особых усилий со стороны педагога в отыскании методов – побудителей образо-

вательной активности, существующей как бы на трех уровнях: воспроизводящая 

деятельность, интерпретирующие действия и, наконец, творчество, с другой. 

Познавательная активность представляет собой взаимосвязь когнитивного, 

деятельностного и личностного (включающего эмоциональную, волевую, моти-

вационную составляющие, а также способность к рефлексии) компонентов, ко-

торые могут находиться на различных уровнях развития, но при этом как части 

системы, находятся в сложных отношениях взаимовлияния и взаимозависимо-

сти, представляя собой целостность. Все структурные элементы познавательной 

активности находятся в единстве, переходят друг в друга, взаимно дополняют 

друг друга. 

Познавательная активность в каждом возрасте проявляется по-разному и с 

разными целями. 

Познавательная активность дошкольников проявляется неодинаково у раз-

ных детей. Если ребёнок относится к своей деятельности творчески, умеет нахо-

дить нестандартные решения, мыслит креативно, использует полученные ранее 

знания – это показывает высокий уровень познавательной активности. Дошколь-

нику очень интересно познавать новое, необычное для него. 

Познавательная активность школьников – это уже проявление ребёнка в 

собственной деятельности, самостоятельно строящего взаимоотношения с учи-

телями и одноклассниками. Он уже осознаёт собственные возможности, что по-

буждает к инициативе, новым желаниям, творчеству. Младший школьник инте-

ресуется новым потому что это необходимо для учебной деятельности – веду-

щего вида деятельности в младшем школьном возрасте. 

на протяжении подросткового возраста для учащихся ценность познаватель-

ной активности снижается. Подростки уделяют учебным занятиям уже гораздо 

меньше внимания, чем младшие школьники. Сфера жизнедеятельности школь-

ников заметно расширяется: они участвуют в различных кружках, занимаются 

спортом, много времени отводят общению, развлечениям. Познавательная ак-

тивность подростков связана с познанием социальной сферы, внутреннего мира 
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других подростков. Однако к старшему подростковому возрасту эта ситуация 

меняется – подростков нацелен изучать предметы в школе, которые нужны ему 

для поступления в образовательную организацию и получения и профессиональ-

ного образования. Это тоже показывает определенный уровень познавательной 

активности у подростков [3]. 

В юношеском возрасте наблюдается особенно хорошее качественное разви-

тие познавательных процессов человека (мышление, память, речь), это дает воз-

можность личности совершенствоваться при получении профессионального об-

разования и разностороннем развитии. 

Получающей профессиональное образование, успешно интересоваться осо-

бенностями работы выбранной профессии и особенностями современного науч-

ного мира. 

Познавательная активность взрослых выделяется тем, что взрослые люди 

изучают что-то с конкретной полезной для себя целью (материальной, профес-

сиональной, трудовой, научной и т. д.). 

Таким образом, познавательную активность понимают как совокупность по-

знавательных особенностей и интереса личности в отношении восприятия новой 

лично актуальной информации для дальнейшего саморазвития. 
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