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Проблема формирования познавательной активности младших 

школьников, развитие мышления, самостоятельности и творчества 

обучающихся являются актуальными задачами процесса обучения. 

Современное образование, направленное на формирование школьника 

самостоятельно и творчески мыслящего, предполагает создание дидактических 

условий, при которых обучающийся может проявить интеллектуальную и 

познавательную активность, выразить себя как субъект обучения.  

При определении понятия «активность» исследователи опираются в на 

деятельностный и личностный подходы. В первом случае активность 

характеризуется как совокупность обусловленных индивидом действий  (А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский и др.) [5,7]. Во втором – активность 

интерпретируется как качество личности, неотъемлемое свойство субъекта 

(К.А. Абульханова-Славская и др.) [1]. Активность при таком подходе 

определяет уровень и характер деятельности. 

Понятие «познавательная активность» раскрывается через понятие 

«познавательная деятельность», а «деятельность» – через понятие 

«активность». Активная деятельность определяется как деятельность 

усиленная, энергичная, а понятие «познавательная активность»  включает в себя 

и отношение человека к окружающему. 



Анализируя проблему формирования познавательной активности младших 

школьников, исследователи (С.М. Вишняков, А.Ю. Коджаспиров, Е.С. 

Рапацевич и др.) определяют следующие понятия:  

Активность (лат. activus – деятельный) – качество личности, выраженное в 

усиленной деятельности, во внешнем проявлении взглядов и убеждений [2]. 

Следует отметить, что ведущую роль в развитии младшего школьника 

играет учебная деятельность. Активность, проявляемая в учебной деятельности 

и направленная на познание окружающей действительности, называется 

познавательной. Деятельность познавательная – один из видов деятельности; 

заключается в усвоении знаний, приобретении умений и навыков 

самостоятельно учиться и применять полученные знания на практике [4]. 

Познавательная активность – качество учебной деятельности учащегося, 

которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу обучения, в 

стремлении к эффективному овладению знаниями и умениями, в мобилизации 

нравственно-волевых усилий на достижение целей, умении получать 

эстетическое наслаждение, если цели достигнуты [2]. 

Познавательная активность как педагогическое явление – это 

двусторонний взаимосвязанный процесс: с одной стороны, это форма 

самоорганизации и самореализации учащегося; с другой – результат особых 

усилий педагога в организации познавательной деятельности учащегося. При 

этом нельзя забывать о том, что конечный результат усилий педагога 

заключается в переводе специально организованной активности ученика в его 

собственную. Таким образом, оба вида познавательной активности тесно 

взаимосвязаны друг с другом [3]. 

Анализ определений понятия «познавательная активность» позволил нам 

определить познавательную активность как свойство личности школьника, 

представляющее собой синтез его познавательных потребностей 

(познавательных мотивов) и познавательных возможностей (системы знаний и 

способов действия) и определяющее качество учебно-познавательной 

деятельности.  



Таким образом, развитие познавательной активности учащихся является 

одним из приоритетных направлений образовательного процесса современной 

школы, показателем эффективности и результативности процесса обучения, 

важным фактором стимулирования познавательных интересов, 

самостоятельности, инициативности младших школьников. 
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