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Аннотация: статья посвящена проблеме развития любознательности 

у детей. В работе рассмотрены отличительные черты развития любознатель-

ности у детей старшего дошкольного возраста, их последовательное проявле-

ние в процессе формирования детей‐дошкольников. Описаны результаты позна-

вательной деятельности от начального этапа до последней стадии работы с 

ребенком. 
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В данной статье рассмотрим любознательность как синоним познаватель-

ного интереса, как производную познавательной активности, как источник по-

знавательного развития. 

Дети раннего и дошкольного возраста практически с безграничным жела-

нием стремятся к познанию, к овладению навыками и умениями. Детские «по-

чему» и «что такое» были предметом многократных исследований, в результате 

которых всегда приходилось констатировать огромную силу и напряженность 

познавательного интереса ребенка [1]. Отмечено, что в дошкольном возрасте у 

детей начинает формироваться интерес к познавательной деятельности. В ее ос-

нове лежит любознательность, потребность в новых впечатлениях, «бескорыст-

ная» познавательная активность [2, с. 140]. 
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Познавательная активность человека – сложное психическое состояние, вид 

психической активности, проявляющейся в форме ориентировочного рефлекса, 

а также в форме непроизвольного внимания, любопытства, любознательности, 

творчества. М.И. Лисина определяет познавательную активность как состояние 

готовности к познавательной деятельности, предшествующее деятельности и по-

рождающее ее. Познавательная активность детей проявляется в целенаправлен-

ности познавательных действий, их целесообразности, характере знаний, спосо-

бов деятельности, мобильности их использования, содержании вопросов, обра-

щенных к взрослому. 

Е.И. Щербакова определяет познавательную активность дошкольников че-

рез умение видеть и самостоятельно ставить познавательную задачу, составлять 

ее план и отбирать способы решения задачи с использованием более надежных 

и эффективных приемов, достигать результата и понимать необходимость его 

проверки. В этом случае данный компонент играет вспомогательную роль – роль 

средства достижения какой‐то другой, непознавательной цели [2]. 

Исследования детского мышления, проводившиеся группой психологов под 

руководством А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца, привели к выводу, что у нор-

мально развивающихся детей дошкольного возраста начинает формироваться 

познавательная деятельность, как таковая, т. е. деятельность, направляемая и по-

буждаемая познавательной задачей. По данным этих исследований, именно на 

протяжении дошкольного возраста происходит становление познавательной за-

дачи как задачи логической [3]. 

Следует отметить, что в развитии познавательных интересов дошкольников 

существуют две основные линии: 

1. Постепенное обогащение опыта ребенка, насыщение его новыми знани-

ями и сведениями об окружающем пространстве, которое вызывает познаватель-

ную активность дошкольника. Чем больше перед ребенком открывающихся 

неизведанных сторон окружающей действительности, тем шире его возможно-

сти для возникновения и закрепления устойчивых познавательных интересов. 
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2. Данную линию развития познавательных интересов составляет постепен-

ное расширение и углубление познавательных интересов внутри одной и той же 

сферы действительности. При этом каждому возрастному этапу присуща своя 

интенсивность, степень выраженности, содержательная направленность позна-

ния [4]. 

В дошкольном возрасте познание действительности на начальном этапе осу-

ществляется посредством предметных действий и общения. В последствии у ре-

бенка складываются целостные, недифференцированные образы объектов дей-

ствительности. На следующем этапе средствами познания выступают уже пер-

цептивные действия, которые позволяют вычленять качественные особенности 

объектов. Здесь дети усваивают обобщенные эталоны свойств, которые наряду с 

перцептивными действиями становятся средством познания. Это обеспечивает 

освоение дифференцированных представлений, полученных при сенсорном ана-

лизе объектов. В дальнейшем, в связи с переводом направленности познаватель-

ной деятельности с отдельных сторон объекта на их закономерную связь, сред-

ствами познания становятся многосторонний анализ, позволяющий выделить 

наиболее существенные признаки, мышление и речь‐доказательство. Результа-

том познавательной деятельности становится первоначальное системное отраже-

ние объекта, в его закономерной внутренней целостности, выраженное в развер-

нутом суждении. На последней ступени познавательная деятельность направля-

ется на установление существенных причинно‐следственных зависимостей 

между предметами и явлениями. В качестве средств познания на этой ступени 

выступают обобщенные знания, целенаправленный анализ, сравнение объектов 

по их существенным особенностям. Результатом познания являются вскрытые 

закономерные связи, зависимости между предметами, соответствующие содер-

жанию научных понятий. 
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