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Аннотация: под качеством образования понимают не приобретение ре-

бенком определенной суммы знаний, а ее умение приобретать их самостоя-

тельно. Поэтому актуальной является проблема повышения познавательной 

активности детей. Как заинтересовать ребенка, вызвать у него желание 

учиться, познавать, размышлять, делать выводы? Этот вопрос волнует и уче-

ных, и методистов, и практиков. В рамках статьи автор представляет теоре-

тическое осмысление заявленного понятия. 
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Феномен познавательной активности как один из важнейших факторов обу-

чения постоянно привлекает внимание педагогов, ведь личность формируется 

только в процессе активного взаимодействия с окружающим миром. Под позна-

вательной активностью психологи понимают самостоятельную, инициативную 

деятельность ребенка, направленную на познание окружающей действительно-

сти (как проявление любознательности) и обусловленную необходимостью ре-

шить задачи, стоящие перед ним в конкретных жизненных ситуациях. 

Познавательная активность не является врожденной. Она формируется на 

протяжении всей сознательной жизни человека. 

Социальная среда – условие, от которого зависит, перейдет эта потенциаль-

ная возможность в реальную действительность. Уровень развития 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

познавательной активности обусловлен индивидуально-психологическими осо-

бенностями и условиями воспитания. 

Познавательная активность является естественным проявлением интереса 

ребенка к окружающему миру и характеризуется параметрами. Об интересах ре-

бенка и интенсивности его стремления познакомиться с определенным предме-

том или явлением свидетельствуют: внимание, особая заинтересованность, эмо-

циональное отношение – удивление, беспокойство, смех и тому подобное. 

Сегодня педагоги и психологи большое внимание уделяют проблеме акти-

визации познавательного интереса. Исследования свидетельствуют о заметном 

снижении активности познания у дошкольников, что приводит к негативным по-

следствиям: низкий уровень любознательности и активности познавательных 

процессов приводит к неуспеваемость ребенка в школе. 

Активность обуславливается интересом ребенка к окружающему. Познава-

тельный интерес – это избирательная направленность личности на познание 

определенного объекта, явления, деятельности и тому подобное. Предметом по-

знавательного интереса для ребенка является не все, а только то, что он считает 

необходимым, значимым, ценным, привлекательным для его деятельности. 

Познавательный интерес может быть ситуативным, возникающим в про-

цессе выполнения определенного действия и угасающим с ее завершением, и 

устойчивым, что является относительно постоянной чертой личности. 

Дети старшего дошкольного возраста могут оставаться на первой или вто-

рой стадии развития познавательного интереса (любопытство или любознатель-

ность), поскольку это характерно для данного возраста, и только целенаправлен-

ная работа воспитателя по формированию познавательного интереса может под-

нять его на более высокий уровень. У детей одной группы обычно разные уровни 

познавательного интереса, это обусловлено разным опытом, особенностями ин-

дивидуального развития. 

Опишем уровни познавательного интереса старших дошкольников: 

− репродуктивно-фактологический (ребенок владеет информацией об объ-

екте, познает его); 
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− описательно-поисковый (ребенок может назвать признаки и свойства объ-

екта познания, настроен на поиск новой информации о нем, установление при-

чинно-следственных связей между этим объектом и другими); 

− творческий (ребенок использует объект познания для решения творческих 

задач). 

Для развития познавательных интересов важным является понимание 

уровня сформированности познавательной активности ребенка. 

Развитие детей с высоким уровнем познавательной активности обычно не 

беспокоит ни родителей, ни педагогов. Ведь такие дети хорошо усваивают новые 

знания, всегда активные, оживленные и любознательны. 

Дети со средним уровнем развития познавательной активности требуют 

большего внимания взрослых. Прежде всего, для этих детей очень важна эмоци-

ональная поддержка. К приемам эмоциональной активации в частности, можно 

отнести: необычное начало занятий, игровой прием и т. п.; индивидуальное по-

ощрение, похвалу, положительную оценку. Следовательно, стратегия педагога в 

работе с детьми среднего уровня развития познавательной активности – не 

только помочь им включиться в деятельность, но и поддерживать положитель-

ную эмоционально-интеллектуальную атмосферу в течение всего занятия. Это 

даст ребенку возможность почувствовать радость, подъем не только во время 

восприятия познавательной задачи, но и в ходе ее решения. Ребенок захочет по-

вторить и закрепить свои достижения. 

Работая с пассивными детьми, следует учитывать, что они не могут немед-

ленно включиться в работу, поскольку их активность возрастает постепенно и 

медленно. Не стоит предлагать им задач, требующих быстрого перехода от од-

ного вида деятельности к другому; надо давать им время на обдумывание ответа; 

не желательно задавать им при ответе неожиданные, «каверзные» вопросы; сле-

дует быть готовыми к тому, что после активной двигательной деятельности эти 

дети достаточно медленно переключаются на умственную. Педагог должен по-

заботиться о налаживании доброжелательных отношений с такими детьми, 
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поскольку угрозы, упреки, негативные оценки сразу подавляют в них желание 

узнавать, гасят стимул для дальнейшего роста. 

Таким образом, ребенок активен тогда, когда деятельность удовлетворяет ее 

потребности в признании, тогда возникает чувство компетентности, сопровож-

дающееся ощущением радости и удовольствия от деятельности. 
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