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Осмысливая понятие «познавательная активность», мы пришли к 

выводу, что оно содержит в себе характеристики базовой категории «ак-

тивность», являющейся родовой. В психолого-педагогической литературе 

активность рассматривается как важнейшая черта личности, способная из-

менить окружающую действительность [7], как проявление усилия, как 

способность и стремление к энергетическому выполнению деятельности 

[8], как необходимое условие, внешний признак зарождения и развития 

самостоятельности [10], как преобразующее отношение субъекта к окру-

жающим его явлениям, предметам [20; 22]. Особое место в разработке про-

блемы активности занимает научная школа, созданная Д.Н.Узнадзе, глав-

ным предметом исследования которой является «бессознательная сфера 

активности», рассматриваемая как готовность к определенной деятельно-

сти, которая получила название – установка [27].  

Трактовка активности как деятельности стала определяющей в ра-

ботах А.В. Петровского. Активность выступает как деятельность, направ-

ленная на преобразование общественных норм бытия в индивидуальные, на 

реализацию общественной сущности человека в индивидуальное бытие. 

Существенное изменение активности отражается и на деятельности, а раз-

витие личности отражается на состоянии ее активности. По мнению 

К.А. Абульхановой-Славской, активность как принадлежность субъекта 

деятельности, выражающая не саму деятельность, а ее уровень и характер, 

влияет на процесс целеполагания и на осознание мотивации способов дея-

тельности [1]. 

Психолого-педагогический аспект проявления активности лично-

сти исследует А.А. Вербицкий. Он отмечает, что, «проявляя активность 

даже в простейших ситуациях, таких, например, как ситуация выбора из 

двух альтернатив, человек добивается реализации сознательно поставлен-

ных им самим или принятых извне целей. И если объективная ситуация 
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препятствует достижению этих целей, субъект переструктурирует ее в 

мышлении и практическом действии, осуществляет интеллектуальную и 

практическую деятельность» [6, 42]. Б.П. Мартиросян рассматривает ак-

тивность как свойство личности, порождаемое потребностями, включаю-

щее устойчивый познавательный интерес, направленное на преобразование 

окружающей действительности [12, 26]. Исходя из трактовки познания как 

процесса отражения и воспроизведения действительности в мышлении, 

обусловленного развитием общественно-исторической практики, как взаи-

модействие субъекта и объекта, результатом которого является новое зна-

ние о мире [2; 3], мы можем предположить, что активность личности, на-

правленная на познание, преобразуется в познавательную активность этой 

личности. 

Для более полного представления о содержании понятия «познава-

тельная активность» и ее проявления в познавательной деятельности рас-

смотрим боле подробно взгляды ученых на трактовку этого понятия. 

Г.И. Щукина определила познавательную активность обучаемого 

как «интегральное свойство личности», которое «интенсивно формируется 

и оказывает влияние на весь учебный процесс» [30, 86], которое включает 

стремление личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на 

процесс познания [30, 24], что говорит о направленности этого свойства на 

достижение образовательной цели и напряжении интеллектуальных сил.  

В то же время И.Н. Антипова, П.В. Борисова определяют познава-

тельную активность как интегративную черту личности, как механизм 

межсубъектных отношений, как многоаспектное личностное образование, 

характеризующееся саморегуляцией познавательной деятельности, синте-

зом познавательных мотивов и способов самостоятельного поведения, ус-

тойчивым положительным отношением субъекта к познанию, следователь-

но, в активной познавательной деятельности происходит выработка эмо-

ционально-оценочного отношения к процессу и результатам познания.  

Признавая за обучаемыми активное начало в познавательном про-

цессе, А.К. Маркова утверждает, что на основе этого обучаемый формиру-

ется как субъект учебно-познавательной деятельности. По мнению А.К. 

Марковой, под проявлением познавательной активности понимаются «все 

виды активного отношения к учению как познанию: наличие смысла, зна-

чимости для ребенка учения как познания, все виды познавательных моти-

вов…» [11, 45]. В момент активного познания обучаемый ставит новые 

вопросы к содержанию изучаемого материала, формулирует проблему, на-

стойчиво ищет новые способы ее решения, что говорит о творческом от-

ношении к объекту познания. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что познавательная активность – это неотъемлемая характеристика лично-

сти как субъекта учебно-познавательной деятельности. Субъектность как 

категориальное явление в целом – это значимая характеристика трактовки 

познавательной активности. Данная позиция обусловлена реалиями сего-

дняшнего дня, которые требуют понимания человека как личности, спо-

собной к активной познавательной деятельности на протяжении всей жиз-
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недеятельности, стремящейся к постоянному пополнению и обновлению 

полученных знаний. 

И.Ф. Харламов трактовал познавательную активность как интен-

сивную аналитико-синтетическую мыслительную деятельность обучаемого 

в процессе изучения окружающего мира и овладения системой научных 

знаний [29, 82]. С другой стороны, усвоение – это процесс «воспроизведе-

ния» индивидом исторически сформированных, общественно выработан-

ных способностей, способов поведения, знаний, умений и навыков, процесс 

их превращения в формы индивидуальной субъективной деятельности [13, 

560]. Зная, что продуктивная деятельность – это конструктивная деятель-

ность по созданию продукта (например, нового знания, умения или навы-

ка), можно сделать вывод о том, что продуктивным усвоением студентом 

знаний, умений и навыков будет являться процесс «воспроизведения» и 

превращения знаний, умений и навыков в формы индивидуальной субъек-

тивной продуктивной деятельности. Логика движения в усвоении учебного 

материала такова: сначала работа с отношением обучаемых к тому, что 

предстоит сделать или изучить, пробуждение эмоций, интереса, личност-

ной заинтересованности в предлагаемой информации, поиск личностного 

смысла в ее освоении. Затем, когда им понятен и принимаем смысл проис-

ходящего, начинается работа сознания: построение плана действий, поиск 

необходимых знаний, средств и инструментов для реализации. И только 

потом начинается собственно деятельность [29; 13]. Таким образом, про-

цесс познания направлен не только на углубление знаний обучающихся, но 

и на особое их осмысление и выработку личностного объективного отно-

шения к усваиваемым знаниям и самому процессу познания. 

Т.И. Шамова рассматривает познавательную активность как каче-

ство деятельности, в котором проявляется личность обучаемого с его от-

ношением к содержанию, характеру деятельности и стремлением мобили-

зовать свои нравственно-волевые усилия на достижение учебно-

познавательных целей. Нравственность конкретного человека есть освоен-

ная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая его индиви-

дуальное поведение, опирающаяся на мировоззренческие убеждения и чув-

ство совести [13, 200], то есть нравственность – это система отношений 

человека к действительности, создаваемая под влиянием общественно-

социальных взаимодействий. В то же время – воля это способность челове-

ка управлять своим поведением, мобилизовывать все свои силы на дости-

жение поставленных целей [16, 549]. Принимая во внимание, что усилие – 

это напряжение силы (физической, душевной, умственной) для достижения 

чего-нибудь [13, 645–649], можно сделать вывод о том, что под нравствен-

но-волевыми усилиями в учебно-познавательной деятельности понимается 

напряжение студентом своих душевных и умственных сил в создании и 

реализации системы отношений к учебно-познавательной деятельности, 

направленной на достижение образовательной цели. Таким образом, для 

проявления активной позиции в учебном процессе необходимы нравствен-

но-волевые усилия личности обучаемого.  
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Анализируя понятие «познавательная активность», Л.П. Аристова 

рассматривает его как проявление преобразовательного отношения субъек-

та к окружающему миру, как одно из ведущих свойств личности, которое 

проявляется в направленности и устойчивости познавательных интересов, 

стремлении к продуктивному овладению знаниями и способами деятельно-

сти, в соответствии с учебно-познавательной целью [5]. Р.А. Низамов ха-

рактеризует активность студента в познании как проявление всесторонне-

го, глубокого интереса к учебной задаче, деятельное состояние, характери-

зующее усиленную познавательную деятельность личности, носящую пре-

образовательный характер [17]. С другой стороны, преобразование связано 

с понятием творчества. В.Г. Рындак рассматривает творчество как деятель-

ность, в которой развитие человека безгранично, как активное взаимодей-

ствие субъекта с объектом, в ходе которого субъект изменяет окружающий 

мир, создает новое, социально значимое в соответствии с требованиями 

объективных закономерностей [25]. Следовательно, с развитием способно-

сти человека изменять, преобразовывать мир тесно связано творческое, 

преобразовательное отношение к действительности.  

Под познавательной активностью обучаемого мы будем понимать 

личностное свойство, проявляющееся в творческом объективном отноше-

нии к содержанию и процессу обучения, обеспечивающим продуктивное 

усвоение знаний и способов обучения, в мобилизации нравственно-

волевых усилий, направленных на достижение образовательной цели. 

В современных условиях наряду с традиционными методами обу-

чения стали широко использоваться принципиально новые, ориентирован-

ные на развитие личности обучаемого, его познавательной активности, ос-

нованные на использовании компьютера как источника информации и ин-

струмента ее преобразования. Поэтому необходимо рассмотреть проблему 

развития познавательной активности обучаемого в условиях информатиза-

ции обучения. 

Современный период развития общества характеризуется процес-

сом информатизации, особенность которого состоит в том, что домини-

рующим видом деятельности в сфере общественного производства являет-

ся сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и ис-

пользование информации, которые осуществляются на основе современ-

ных средств микропроцессорной и вычислительной техники (компьюте-

ров), а также на базе разнообразных средств информационного обмена 

(И.В. Роберт) [24, 12 - 16]. Широкое внедрение компьютеров в различные 

сферы человеческой деятельности рассматривается как компьютеризация 

[4, 156], являющаяся технической основой процесса информатизации. При 

этом под информационными технологиями понимаются методы и средства 

получения, преобразования, передачи, хранения и использования информа-

ции. А информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это обоб-

щающее понятие, описывающее различные методы и средства получения, 

преобразования, передачи, хранения и использования информации на базе 

компьютерной техники и средств телекоммуникаций [24].  
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ИКТ с каждым днем все больше проникают в различные сферы об-

разовательной деятельности. Этому способствуют как внешние факторы, 

связанные с повсеместной информатизацией общества и необходимостью 

соответствующей подготовки специалистов, так и внутренние факторы, 

связанные с распространением в учебных заведениях современной компь-

ютерной техники и программного обеспечения, принятием государствен-

ных и межгосударственных программ информатизации образования, появ-

лением необходимого опыта информатизации у все большего количества 

педагогов. Многие педагоги-ученые (А.П. Ершов, Е.И. Машбиц, Д. Мичи, 

В.М. Монахов, Б. Хантер, И.В. Роберт, Е.Е. Минина, А.А. Андреев, 

Е.С. Полат, М.П. Лапчик, Н.В. Макарова и др.) убеждены в том, что ком-

пьютер и его программное обеспечение предоставляет новые возможности 

для развития обучаемых, способствует преодолению недостатков традици-

онного обучения, выводя обучаемых на позицию активного субъекта учеб-

но-познавательной деятельности. При этом активная позиция  студента 

выражается в реализации творческого объективного отношения к изучае-

мому материалу, обеспечивающего продуктивное усвоение знаний и уме-

ний, а также в мобилизации нравственно-волевых усилий направленных на 

достижение образовательной цели, обусловленной развитием опыта ин-

форматизации. 

Информатизацию образования И.В. Роберт определяет как процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных средств ИКТ, ориентированных 

на реализацию психолого-педагогических целей обучения [23]. Одной из 

таких целей является развитие познавательной активности студента как 

личностного свойства, проявляющегося в его учебно-познавательной дея-

тельности. Если изменяется состояние всего общества, общественное соз-

нание, то меняются, бесспорно, средства, методы и технологии обучения 

подрастающего поколения, направленные на развитие познавательной ак-

тивности обучаемого, проявляющегося в творческом объективном отноше-

нии к содержанию и процессу обучения, обеспечивающим продуктивное 

усвоение навыков владения различными способами и средствами познания 

окружающей действительности. К таким средствам относится компьютер, 

являющийся одним из компонентов информационно-коммуникационных 

технологий.  

Основная цель информатизации обучения – подготовить подрас-

тающее поколение к жизни в информационном обществе [9] (т.е. в общест-

ве, где значительный удельный вес имеют различные виды деятельности по 

обработке информации) и повысить эффективность обучения путѐм вне-

дрения средств информатизации, активизирующих учебно-познавательную 

деятельность обучаемых. Тогда об информатизации обучения можно гово-

рить как об объективном процессе, обусловленном новыми требованиями, 

которые предъявляет общество в связи с изменением характера образова-

ния и образовательного учреждения как средств социализации личности. 

Теоретической основой становления информатизации обучения, при этом, 
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является накопленный педагогической наукой потенциал идей и методов 

интенсификации процесса обучения с помощью компьютерной техники, а 

эволюция процесса связана с совершенствованием компьютеров как техни-

ческих средств, а также с расширением сферы их использования в образо-

вательном процессе.  

В современной педагогической действительности под информати-

зацией обучения понимается процесс, направленный на оптимальное ис-

пользование информационного обеспечения обучения с помощью компью-

тера (Д.Ш. Матрос, А.В. Петров, И.В. Роберт), где информационным обес-

печением процесса обучения является система форм и методов его отобра-

жения на каком-то носителе информации. Различают два направления ин-

форматизации обучения: использование компьютера как объекта изучения 

(реализуется на дисциплинах области информатики) и овладение всеми 

способами применения компьютера в качестве средства учебной деятель-

ности. Система обучения на базе информационно-коммуникационных тех-

нологий включает техническое (компьютер), программное (рабочая про-

грамма, планы и т.д.) и учебное обеспечение (компьютерные программы 

учебного назначения). С точки зрения дидактики ядро обучения на базе 

информационно-коммуникационных технологий составляет учебное обес-

печение.  

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образова-

тельный процесс, – интерактивность, которая позволяет развивать активно-

деятельностные формы обучения, обеспечивающие развитие познаватель-

ной активности студента в условиях информатизации обучения. Проведен-

ные исследования (А.В. Петров) показывают, что в информатизации обуче-

ния можно успешно развивать важные личностные свойства и качества 

обучаемых. Условиями этого выступают специальная организация дидак-

тической системы и целенаправленная подготовка обучаемых к новым ви-

дам деятельности, в том числе и познавательной, с использованием ИКТ.  

Таким образом, в контексте нашего исследования под информати-

зацией обучения мы будем понимать объективный процесс многоцелевого 

использования информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе, когда информационно-коммуникационные технологии являются 

предметом изучения, инструментом познавательной деятельности обучае-

мого и средством решения дидактических задач. 

Проведя теоретический анализ педагогических исследований по 

проблеме развития познавательной активности в условиях информатизации 

обучения, нами было установлено, что изучаемый феномен в условиях ин-

форматизации обучения характеризуется тем, что, помимо традиционных 

средств и методов познания, обучаемому предоставляются новые, основан-

ные на ИКТ.  

Таким образом, под познавательной активностью студента в усло-

виях информатизации обучения мы будем понимать личностное свойство, 

проявляющееся в творческом объективном отношении к содержанию и 

процессу информатизации обучения, обеспечивающим продуктивное ус-
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воение знаний и способов информатизации обучения, в мобилизации нрав-

ственно-волевых усилий, направленных на достижение образовательной 

цели, обусловленной развитием опыта информатизации обучения. 
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