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Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для формирования 

социальной и познавательной деятельности. Так как современная педагогиче-

ская практика опирается на личностно‐ориентированное образование, с позиций 

которого ребенок рассматривается как субъект педагогического процесса, то 

наибольшее внимание уделяется созданию оптимальных условий для интеллекту-

ального, социального и эмоционального развития растущей личности. 

К старшему дошкольному возрасту познавательная деятельность вычленя-

ется в особую деятельность ребенка со своими познавательными мотивами. Ум-

ственная активность ребенка в возрасте 6–7 лет приобретает более самостоятель-

ный характер, и он получает бесценный жизненный опыт. Интеллектуальная ак-

тивность детей позволяет им без посторонней помощи предпринимать попытки 

решать новые задачи, устанавливать причинно‐следственные связи, выявлять в 
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предметах скрытые свойства и отношения. Вместе с тем, очевидно, что познава-

тельная мотивация и познавательная активность не являются прямым след-

ствием возраста и далеко не все дошкольники обладают этими качествами. 

Познавательный мотив (стремление получать знания, стремление овладе-

вать способами самостоятельного приобретения знаний), является одним из клю-

чевых и наиболее специфичных для старшего дошкольного возраста. 

Познавательная мотивация внутренне связана с другими, смежными поня-

тиями, среди которых можно выделить познавательную активность, то есть го-

товность к познавательной деятельности и инициативности в ней. 

В психологической литературе имеется множество различных подходов к 

определению понятий «активность» и «познавательная активность». Рассмотрим 

некоторые из них. 

Несмотря на распространенное оперирование в психолого‐педагогической 

теории и практике термином «активность», это понятие оказывается очень слож-

ным и неоднозначным в интерпретации многих исследователей. Одни отож-

дествляют активность с деятельностью, другие считают активность результатом 

деятельности, третьи утверждают, что активность – более широкое понятие, чем 

деятельность [5, с. 17]. 

Так, по мнению А.Н. Леонтьева, активность – понятие, указывающее на спо-

собность живых существ производить спонтанные движения и изменяться под 

воздействием внешних и внутренних стимулов – раздражителей [3; с. 4]. 

Н.Н. Поддъяков выделяет два типа детской активности: собственную актив-

ность и активность ребенка, стимулируемую взрослым [9]. 

Собственная активность ребенка – это специфическая и вместе с тем уни-

версальная форма активности, характеризующаяся многообразием своих прояв-

лений во всех сферах детской психики: познавательной, эмоциональной, воле-

вой, личностной. 
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Н.Н. Поддъяков отмечает фазовый характер собственной активности ре-

бенка: в повседневной жизни и на занятиях в детском саду собственная актив-

ность дошкольника сменятся его совместной активностью со взрослым; затем 

ребенок вновь выступает как субъект собственной активности и т.д. [9]. 

Отсюда следует, что активность целиком инициируется самим объектом – 

ребенком, продиктована его внутренним состоянием. 

Дошкольник в процессе активности выступает как самодостаточная лич-

ность, свободная от внешнего воздействия. Он сам ставит цели, определяет пути, 

методы и способы их достижения, тем самым удовлетворяя свои интересы, по-

требности и волю. На этом виде активности основано детское творчество, од-

нако, по мнению Н.Н. Поддъякова, он обусловлен взаимодействием со взрос-

лыми. Вместе с тем, отмечает ученый, малыш так усваивает содержание деятель-

ности, определенное педагогами, что оно, опираясь на опыт предыдущих дей-

ствий, трансформируется в его достижение, значительно меняя форму. 

Активность ребенка, стимулируемая взрослым, характеризуется тем, что 

взрослый организует деятельность дошкольника, показывает и рассказывает, как 

необходимо делать. В процессе такой действительности ребенок получает те ре-

зультаты, которые были заранее определены взрослым. Само действие (или по-

нятие) формируется в соответствии с заранее заданными параметрами. Весь этот 

процесс происходит без проб и ошибок, без мучительных поисков и драм [9]. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что эти два типа 

активности никогда не выступают в чистом виде, так как очень тесно перепле-

тены в сознании ребенка. Собственная активность дошкольников в любом слу-

чае связана с деятельностью, направленной от взрослого, а умения, навыки и зна-

ния, полученные от взрослых, принимаются ребенком, становясь его опытом, и 

он оперирует ими, как своими. 

Таким образом, два типа активности последовательно сменяют друг друга, 

взаимодействуя и, главное, взаимообогащаясь в этом процессе. Чем беззаветнее 

ребенок отдается собственной активности, тем сильнее у него затем возникает 

потребность в совместной деятельности со взрослым. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Изучив варианты определения «активность», целесообразно рассмотреть 

термин «познавательная активность». 

Данная категория связана с процессом познания, с познавательной деятель-

ностью личности. «Познание есть приобретение знания, постижение закономер-

ностей объективного мира» [6, с. 485]; «обусловленный развитием общественно 

исторической практики процесс отражения и воспроизведения действительности 

в мышлении; взаимодействие субъекта и объекта, результатом которого является 

новое знание о мире» [6, с. 1035]. 

В психолого‐педагогической науке не существует единства в понимании 

феномена познавательной активности человека. Для обозначения сути данного 

явления существует множество понятий: по мнению Г.И. Щукиной это – «ценное 

личностное образование, выражающее отношение человека к деятельности»  

[8, с. 54]. Т.И. Шамова считает, что это «деятельное состояние, которое проявля-

ется в отношении ребенка к предмету и процессу этой деятельности», «стремле-

ние человека к познанию, характеристика деятельности, ее интенсивность и ин-

тегральное личностное образование» [7, с. 29]. 

Принимая во внимание особенности развития детей дошкольного возраста, 

Т.И. Шамова считает, что познавательная активность есть деятельное состояние, 

которое проявляется в отношении ребенка к предмету и процессу этой деятель-

ности [7, с. 36]. Физиологической основой познавательной активности является 

несогласованность между наличной ситуацией и прошлым опытом. Особое зна-

чение на этапе включения ребенка в активную познавательную деятельность 

имеет ориентировочно‐исследовательский рефлекс, представляющий собой ре-

акцию организма на необычные изменения во внешней среде. Исследователь-

ский рефлекс приводит кору больших полушарий в деятельное состояние. Воз-

буждение исследовательского рефлекса – необходимое условие познавательной 

деятельности [7, с. 40]. 

Таким образом, рассмотрев понятия «активность» и «познавательная актив-

ность», можно выделить основные положения, говорящие о их сущности. Во‐

первых, познавательная активность дошкольника – это свойство личности. Во‐
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вторых, она выражается в интенсивном стремлении его к овладению знаниями и 

способами деятельности, а также в мобилизации волевых усилий для достиже-

ния поставленной цели в процессе познания. 

В познавательной сфере можно выделить 3 компонента: 

− психические (познавательные) процессы; 

− информация; 

− отношение к информации. 

Все компоненты неразрывно связаны между собой. Рассмотрим каждый из 

них отдельно. 

Познавательные процессы. 

Они включают в себя: восприятие, внимание, память, воображение, мышле-

ние (представленное тремя основными видами – наглядно‐действенным, 

наглядно‐образным, логическим – и мыслительными операциями – анализом, 

синтезом, обобщением, классификацией, сравнением) и речь (устная 

и письменная). 

Компонент информация включает в себя: собственно информацию, источ-

ники информации. Собственно информация состоит из отдельных сведений, 

фактов, событий окружающего мира. К источникам информации мы относим: 

непосредственное восприятие самого человека, другого че-ловека, книги, теле-

видение, радио, компьютеры и т. п. В зависимости от целей и возможностей ис-

пользуется информация того или иного источника. 

Компонент отношение к информации мы рассматриваем как чувственно‐

эмоциональный опыт человека, который складывается из отдельных эмоцио-

нальных реакций на отдельные объекты, предметы, явления и события нашего 

мира. Компонент «отношение к информации» представляет в работе педагога 

наибольшую сложность, поскольку занимает первостепенное место в формиро-

вании познания детей дошкольного возраста. Если у взрослых «информация» 

первична, а «отношение» к ней вторично, то у малышей наблюдается обратная 

картина. Для них, как правило, «отношение к информации» первично, а сама 

«информация» вторична. Взрослые могут высказать, определить свое отношение 
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к чему‐либо только при наличии знаний, представлений, опыта. Дети же всегда 

готовы познавать то, к чему хорошо относятся, и не хотят даже слышать о том, к 

чему относятся плохо, отрицательно. Соотношение компонентов познаватель-

ной сферы – «информации» и «отношения к информации» – определяется уров-

нем развития познавательных процессов ребенка того или иного возраста, т. е. 

первым компонентом познавательной сферы. Чем меньше ребенок, тем очевид-

нее несовершенство, неразвитость его психических процессов, участвующих в 

познании. Однако заметим: процесс познания у дошкольников идет интенсивно 

благодаря эмоционально‐чувственному освоению мира. А формируется он 

только усилиями окружающих взрослых. Поэтому тот, кто воспитывает детей – 

родители, педагоги, – должен всегда помнить: процесс формирования отноше-

ния ребенка к миру, в котором он живет, идет постоянно. И в конечном счете, 

именно это отношение будут определять, на что в будущем он направит свои 

знания и развитые способности. 

Неразрывность и взаимосвязанность компонентов «информация» и «отно-

шение к информации» очевидна. Так, любой человек, читает ли он книгу, смот-

рит ли телевизор, слушает ли доклад или просто идет по улице, все время полу-

чает в том или ином виде информацию, которая, помимо его воли, формирует 

определенное отношение к сведениям, фактам и событиям, которые он постиг. 

Иными словами, дойдя до человека, став его достоянием, информация оставляет 

в его душе определенный чувственный, эмоциональный след, который мы назы-

ваем «отношением». 

Уровень сформированности познавательных (психических) процессов опре-

деляет возможности ребенка в познании. Речь идет о том, как он получает ин-

формацию (какие способы познания использует в том или ином возрасте); каким 

путем перерабатывает информацию; как «погружается» в различное содержание, 

в различную информацию, какова степень их осознания и освоения. В исследо-

ваниях Н.Н. Поддъякова обнаружились две противоречивые тенденции в про-

цессе формирования знаний у детей дошкольного возраста. Первая тенденция: 

происходит расширение и углубление четких, ясных знаний об окружающем 
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мире. Эти стабильные знания составляют ядро познавательной сферы ребенка. 

Вторая тенденция: в процессе мыслительной деятельности возникает и растет 

круг неопределенных, не совсем ясных знаний, выступающих в форме догадок, 

предположений, вопросов. Эти развивающиеся знания – мощный стимулятор 

умственной активности детей. В ходе взаимодействия этих тенденций неопреде-

ленность знаний уменьшается – они уточняются, проясняются и переходят в 

определенные знания. 

Работая с детьми дошкольного возраста, педагог, формируя базу ясных зна-

ний, в то же время обеспечивает непрерывный рост и неопределенных неясных 

знаний. Однако отметим: информация (сведения, факты, события жизни) рас-

сматривается не как самоцель, а как средство, с помощью которого надо разви-

вать в ребенке познавательные потребности и интересы. Иными словами, инфор-

мация, ее содержание (второй компонент) активно влияет на появление, закреп-

ление и становление у детей различных познавательных процессов (первый ком-

понент). 

Отсюда вывод: познавательное развитие дошкольника охватывает все три 

его компонента, причем приоритет взрослый отдает формированию третьего – 

эмоционально‐чувственного опыта как наиболее соответствующего. 

Таким образом, дошкольный возраст называют периодом становления ре-

бенка как субъекта познания и деятельности. Познавая культуру и овладевая ею, 

ребенок обогащает и развивает свой социальный опыт. Наиболее эффективное 

усвоение знаний, умений, навыков и способов деятельности идет при активности 

самого ребенка, которая под руководством взрослого перерастает в познаватель-

ную активность, что в свою очередь способствует личностному развитию ре-

бенка. Это соответствует социальному заказу на современном этапе. 
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