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Психология и социология / 8. Педагогическая психология 
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Житомирский государственный университет имени Ивана Франка, г. 

Житомир, Украина 



Психологические особенности познавательной 

активности студентов 

Феномен познавательной активности все чаще привлекает к себе 

внимание исследователей. Это диктуется и особенностями образовательной 

системы, и условиями развития экономики и общества. Познавательная 

активность может рассматриваться главенствующим фактором повышения 

качества образования, влияя на него как извне, так и большей частью 

«изнутри», то есть исходя из психологических особенностей самой личности. 

Как психологический феномен познавательная активность 

рассматривалась в трудах педагогов (Ш. Амонашвили, Л. Занков, Г. Лемберг, 

В. Лозовая, М. Махмутов, Н. Половникова, Л. Проколиенко, А. Савченко, М. 

Скаткин, Т. Шамова, Г. Щукина и др.) и психологов (Д. Богоявленская, Л. 

Божович В. Котырло, С. Кулачкивська, Ю. Кулюткин, М. Лисина, Г. 

Люблинская, Н. Мамаджанов, А. Маркова, А. Матюшкин, Н . Менчинская, Я. 

Пономарев, Г. Сухобська, Н. Талызина, И. Якиманская и др.). В ходе ее 

изучения были определены уровни познавательной активности, ее структура, 

отдельные факторы, влияющие на ее развитие. Но сама познавательная 

активность является настолько многогранной и емкой по содержанию, что ее 

исследования продолжают быть актуальными на сегодняшнем этапе развития 

психологической науки. 

Задачей нашего исследования было выявление особенностей 

познавательной активности студентов-психологов с целью подбора наиболее 

подходящих стратегий и программ их обучения. Важно, чтобы за время 

вузовского обучения молодые люди приобрели качества, необходимые 

будущим специалистам, и становились более пытливыми, самостоятельными, 

творческими, зрелыми и активными. 

Наше исследование проводилось на базе Национального педагогического 

университета имени Михаила Драгоманова (г. Киев), Житомирского 

государственного университета имени Ивана Франка и Житомирского 

института Межрегиональной академии управления персоналом (г. Житомир). 



Всего в исследовании было задействовано около 400 студентов – будущих 

психологов первых-пятых курсов. 

Для изучения познавательной активности был использован ряд 

диагностических методов (тестирование, опрос, анкетирование, метод анализа 

продуктов деятельности и др.). Количественная обработка данных 

осуществлялась с помощью методов математической статистики с 

использованием программы STATISTICA 6.0. Методический аппарат состоял 

из 15 анкет и тестовых методик (например, личностный опросник "ОТКЛЭ" Н. 

Рейнвальд, опросник "Шкала локус-контроля" Дж. Роттера в адаптации В. 

Ядова, методика диагностики социально-психологических установок личности 

в мотивационно-потребностной сфере О. По- 
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темкиной, методика "Мотивация обучения в вузе" Т. Ильиной и др.), которые в 

некоторых случаях были модифицированы нами под задачи исследования. 

В ходе проведения констатирующего эксперимента нами было выделено 

две студенческие группы, различительным признаком для которых было 

отношение к приобретаемой специальности, а также желание трудиться 

соответственно своей специализации. В группу А вошли студенты, которые 

понимают, что приобретают необходимые им знания, и после окончания вуза 

желают подкрепить эти знания на практике. Группу Б образовали студенты, 

которые не уверены в правильном выборе профессии, а также не желают после 

окончания учебы идти работать по специальности. 

Было выявлено, что студенты группы А характеризуются следующими 

особенностями, в отличие от студентов, которые были нами определены в 

группу Б. У студентов, в целом, адекватная самооценка; они уверены в себе и 

своих способностях; большая их часть имеет интернальный локус контроля; 

они мотивированы на успех, получение знаний, овладение профессией, хотя и 

ценности диплома не отрицают. Молодые люди умеют организовать себя на 

работу, трудолюбивы, любознательны; в целом, успешно учатся, стремятся к 

знаниям, не страшатся и не избегают более сложных учебных заданий, не 



жалеют сил на подготовку к занятиям. Мы диагностировали у них ориентацию 

на профессиональное развитие, они немного более ориентированы на 

результат, чем на сам процесс деятельности. Им нравится профессия, которой 

они овладевают; они не хотели бы изменить свою специальность на какую-либо 

иную; при повторении выбора будущей профессии повторили бы свой 

нынешний выбор; многие знали об особенностях профессии заранее, были к 

ним готовы. Среди побуждающих к учебе причин молодые люди указывают 

желание учиться, им нравятся теоретические знания и практические умения, 

которые они получают на занятиях, нравится выполнять сложные задачи, над 

которыми необходимо поразмыслить. 

У студенты группы Б выявлены следующие особенности: у большей 

части занижена самооценка; они не уверены, есть ли у них способности к 

приобретаемой специальности; среди них больше людей имеют экстернальный 

локус контроля; меньше мотивированных на успех; у них чаще встречается 

мотивация избегания; основным мотивом обучения в вузе является получение 

диплома о высшем образовании; четко не определены жизненные и 

профессиональные цели. Они жалуются на неорганизованность, лень; меньшая 

их часть проявляет признаки трудолюбия и любознательности. В целом, среди 

них больше неуспешных в учебе студентов; прослеживается меньшее рвение к 

знаниям; заметно избегание сложных творческих учебных заданий; они часто 

приходят на занятия слабо подготовленными; считают, что учебный процесс 

организован недостаточно хорошо для них; более критичны к окружающим, 

чем к себе; будущая профессия им скорее не нравится; они мечтали и видят 

себя в другой профессиональной деятельности. 

Исходя из полученных результатов, мы посвятим наше дальнейшее 

исследование разработке программ тренинга и спецкурса по развитию 

познавательной активности студентов – будущих психологов. 


