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Учебный процесс – один из важных видов деятельности ученика. Тяжело 

научить ребенка чему-то, если у него нет желания и стремления к познанию. 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и 

желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но 

часто и учителям и родителям приходится с сожалением констатировать: «не хо-

чет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет», «Вообще перестали 

заниматься» и т. д. В подростковом возрасте пропадает интерес к учебе, отсюда 

происходит спад познавательной активности. Часто слышишь от обучающихся: 

«Мне не интересно, мне скучно». Чаще ребята начинают учиться, только чтобы 

избежать плохой оценки или наказания. Учителя знают, что школьника нельзя 

успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса 

и, не осознавая потребности к ним. 

Низкая познавательная активность влияет на успеваемость подростков и от 

этого зависит успех в учебе. 

Познавательная активность – это внутренняя готовность к познанию, уча-

стие в напряженной умственной и практической деятельности и выявление са-

мостоятельности и творческого подхода к решению учебных задач. 

Многие считают, что для хорошей учёбы достаточно внимательности, усид-

чивости, прилежания, и настойчивости. 
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Но считаем, одной из самых распространённых причин является отсутствие 

интереса к учебной информации. 

Зачастую гаждеты и доступность информации в сети интернет дают воз-

можность получить готовый ответ, а не подумать, помучиться и найти ответ са-

мому. 

В МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары было проведено исследование, цель ко-

торого выявить уровень выраженности познавательной активности учеников 13–

14 лет. В анкетировании участвовали 22 обучающихся. Мы предложили ребятам 

максимально честно ответить на ряд вопросов. Для изучения познавательной ак-

тивности была подобрана диагностика познавательной активности школь-

ника А.А. Горчинской. 

Школьникам предлагалось выбрать из предъявленных возможных вариан-

тов ответов какой-либо один. 

Вопросы вы видите на экране: 

Обработка данных. Ответы а) свидетельствуют о сильно выраженной позна-

вательной активности; ответы б) – об умеренной; ответы в) – о слабой выражен-

ности. 

Уровень сформированности познавательной активности мы определяли по 

ответам учащихся. Если учащийся ответил от 3 до 5 вопросов буквой «а», это 

свидетельствовало о высоком уровне познавательной активности, если ученик 

ответил от 3 до 5 вопросов буквой «б» – это свидетельствовало о среднем уровне 

познавательной активности, если школьник ответил от 3 до 5 вопросов буквой 

«в» – свидетельствовало о низком уровне познавательной активности. 

В результате мы получили следующие данные: высокий уровень познава-

тельной активности получили всего лишь 9% (это 2 ученика), что свидетель-

ствует тому, что этим детям интересно познавать мир, они любят учиться, учеба 

для них является потребностью, они учатся всюду, а не только в школе. 

Познавательная активность на среднем уровне у 13 человек, что составляет 

59% опрошенных. На данном этапе находятся ученики, у которых имеется чув-

ство важности познания, но не всегда есть потребность в этом. 
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Низкий уровень познавательной активности выявилось у 7 человек, что со-

ставляет 31% опрошенных. Это свидетельствует об отсутствии познавательного 

интереса и считается, что они могут учиться только у них неразвито чувство обя-

занности и чувство ответственности. 

Таким образом, по результатам анкетирования следует, что большинство 

учащихся (59%) понимают важность познания, но не всегда есть в этом потреб-

ность. У 31% опрошенных низкий уровень им важно развивать познавательный 

интерес. Успешность в учебе все же зависит от познавательной активности уча-

щихся. 


