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Современное общество сильно изменилось за 
последние десятки лет. Возросла роль информации 
из-за внедрения в нашу жизнь информационных 
технологий. Качество и уровень жизни человека за-
висят от скорости их освоения, стремления полу-
чать новые знания, глубины познания. Со сменой 
условий развития каждого субъекта меняются и 
сами субъекты. Мониторинг мнения родителей, 
проведенный Н. Горловой, показал, что у детей до-
школьного возраста повышенная потребность к вос-
приятию информации (69 %), у 94 % отмечается на-
стойчивость и требовательность в поведении, 88 % 
не желают выполнять бессмысленные действия. 
Препятствиями познания выступает выраженная 
тревожность (98 %), гиперактивность (87 %), повы-
шенная эмоциональность (93 %), повышенная утом-
ляемость (95 %) [1]. Поэтому важно поддержать 
детское стремление к познанию, помочь им преодо-
леть трудности и стать инициативными, интересу-
ющимися миром и познавательно активными.

Теоретический обзор психологических особен-
ностей современных детей и их учета в процессе 
формирования познавательной активности опреде-
ляет актуальность статьи. Целью статьи является 
анализ современного состояния проблемы, опреде-
ление условий формирования познавательной ак-
тивности детей в соответствии с современными 
федеральными государственными образовательны-
ми стандартами (ФГОС).

Проблема познавательной активности исследу-
ется в зарубежной и отечественной психологии и 
педагогике. Опираясь на разработки психологов и 
педагогов советской и зарубежной школ (А. Н. Ле-
онтьева, Н. С. Лейтеса, Д. Б. Богоявленской, 
Л. С. Выготского и многих других), изучением 
познавательной активности детей занимаются 
Э. И. Бахтеева, Е. А. Меньшикова, Д. А. Молович-
ко, В. В. Щетинина, В. С. Юркевич и другие. Сов-
ременные авторы предлагают модели формирова-

ния познавательной активности в настоящее вре-
мя, рассматривают активность в рамках различных 
видов деятельности (В. В. Щетинина в поисковой 
деятельности, Н. В. Кудикина в игре, Д. А. Моло-
вичко в учебной деятельности).

В отечественной психологии в понимании ак-
тивности можно проследить два подхода:

– активность как деятельность (П. Я. Галь-
перин, Н. Ф. Талызина, Е. В. Коротаева, Т. И. Ша-
мова);

– активность как черта личности (Б. Г. Ананьев, 
Е. В. Шорохова, Кирсанов, Т. И. Шамова, Г. И. Щу-
кина).

В настоящее время при определении познава-
тельной активности ученые опираются на оба под-
хода, так как они дополняют друг друга. Проанали-
зировав имеющиеся определения, авторы согласи-
лись с В. В. Щетининой и считают, что познава-
тельная активность – это «интегративное качество 
личности, которое порождается потребностью в 
познании, предполагает устойчивый интерес к по-
иску новых знаний, проявляется в готовности к де-
ятельности (поисковой), в стремлении к самостоя-
тельности и выражается в интенсивном изучении 
действительности для последующей творческой 
реализации приобретенных знаний и умений» [2].

В зависимости от того, характеристикой какой 
деятельности выступает активность, выделяют 
социальную (П. Н. Мальковская, В. Г. Маралов), 
познавательную (Н. А. Половникова), трудовую 
(Е. А. Ануфриев) и другие виды активности. Также 
В. Н. Константиновым и соавт. была разработана 
классификация видов активности по степени ини-
циативы и творчества [3].

Какова же специфика познавательной активно-
сти в дошкольном возрасте?

Чтобы ответить на этот вопрос, были проанали-
зированы возможности детей старшего дошколь-
ного возраста. О дошкольниках и проявлениях по-
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знавательной активности писал А. Н. Леонтьев. Он 
отмечал, с 3 до 7 лет характеристиками проявления 
познавательной активности считаются: сознатель-
ное и самостоятельное подчинение одного дейст-
вия другому, сложное строение деятельности и 
внутренняя организация поведения, появление со-
подчинений в деятельности, активность направле-
на на запоминание, подконтрольное сознание, 
управление своим поведением. Современный ис-
следователь В. В. Щетинина выделяет следующие 
критерии и показатели познавательной активности 
детей старшего дошкольного возраста, проявляю-
щиеся в поисковой деятельности: устойчивость 
познавательного интереса, сформированность эмо-
ционально-волевой сферы, практическая подготов-
ленность к поисковой деятельности. 

Современные дошкольники отличаются от де-
тей прошлого поколения – им свойственны высо-
кие темпы развития познавательных процессов, 
ведущие за собой опережение естественного раз-
вития. Необходимо направить желание и возмож-
ности дошкольников к познанию в рамках системы 
педагогических мер формирования познаватель-
ной активности.

Современными авторами созданы модели фор-
мирования познавательной активности детей, ко-
торые отражают составляющие познавательной ак-
тивности и учитывают индивидуальные особенно-
сти детей (таблица).

Анализ существующих моделей показал, что 
некоторые из них по содержанию схожи. Так, мо-
тивационные компоненты заключаются в проявле-
нии познавательной мотивации (интереса), а эмо-
циональные компоненты предполагают эмоцио-
нальную отзывчивость к процессу обучения. Меж-
ду моделями есть отличия. В. В. Щетинина ставит 
цель: обучить познанию. Цель других моделей – 
реализовать познание. Отличие модели Н. В. Куди-
киной от других состоит в выделении компонента 
контроля достигнутых дошкольниками результа-
тов. Модель Д. А. Моловичко ориентирована на 
личность дошкольника, что говорит о наличии 
личностного компонента.

Важно отметить, что В. В. Щетинина, описывая 
выделенные компоненты, допускает «формирова-
ние первоначальных знаний» и «предполагает ос-
воение детьми поисковых действий практического 
характера». Эта особенность ее модели решает 
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Модели формирования познавательной активности детей
Н. В. Кудикина [4] В. В. Щетинина [3] Д. А. Моловичко [5]
Смысловой компо-
нент (наличие 

крепких системати-
ческих знаний)

Информационный компонент предполагает формирование 
первоначальных знаний с последующим их углублением в 
ходе поисковой деятельности. Он представляет собой 
программу знаний о разных сферах действительности, 

которая может рассматриваться как содержание поисковой 
деятельности детей

Содержательно-операционная составляю-
щая включает в себя владение школьника-
ми системой знаний, умений и навыков, 
устойчивым стремлением к пополнению 
знаний и овладению новыми способами 

деятельности
Процессуально-опе-
рационный компо-
нент (наличие 
творческого 

активного отноше-
ния к процессу 
познания, умения 
быстро отбирать 
информацию)

Действенно-мыслительный компонент предполагает осво-
ение детьми поисковых действий практического характера 
(разрывать, взвешивать др.) и мыслительного характера в 
связи с познанием объектов и явлений окружающей дейст-
вительности (сравнивать, сопоставлять, обобщать и др.), 
и собственной поисковой деятельности (предвосхищать 

результаты действий, определять и формулировать пробле-
му и цель, высказывать предположения о путях решения 

проблемы, определять способы их решения и др.)

Не выделен

Мотивационно-целе-
вой компонент 

(наличие познава-
тельного интереса)

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает 
проявление мотивов поисковой деятельности с различными 
объектами познания, прежде всего познавательных, как 

наиболее значимых

Мотивационная составляющая. Положи-
тельная мотивация оказывает непосредст-
венное коррелирующее воздействие на 
активность познавательной деятельности 

учащегося
Не выделен Эмоционально-волевой компонент предполагает развитие 

эмоциональной отзывчивости к объектам окружающего 
мира, эмоционально-волевой готовности заниматься 

поисковой деятельностью с ними, развитие эмоционально-
чувственного опыта ребенка в поисковой деятельности

Эмоционально-волевой компонент 
характеризуется стремлением к преодоле-
нию школьниками трудностей в учении и 
наличием определенного эмоционального 

настроя (Е. Е. Клопотова)
Контрольно-оценоч-
ный компонент

Не выделен Не выделен

Не выделен Не выделен Личностный компонент характеризуется 
субъектной деятельностью школьника, во 
время которой он сам выбирает траекто-
рию своего развития, поэтому эта деятель-

ность носит личностный характер
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противоречия, о которых пишет Е. А. Меньшикова, 
между растущими познавательными запросами ре-
бенка и его реальным уровнем развития, между 
сформировавшимися способами получения знаний 
и необходимостью в более сложных формах позна-
ния и др.

Итак, современные психолого-педагогические 
исследования направлены на изучение особенно-
стей познавательной деятельности и активности 
современных детей, разработку системы формиро-
вания познавательной активности, но мало изучены 
условия формирования познавательной активности.

В психолого-педагогической литературе указа-
ны движущие силы развития познавательной ак-
тивности:

– противоречия между растущими познаватель-
ными запросами ребенка и его реальным уровнем 
развития, между сформировавшимися способами 
получения знаний и необходимостью в более слож-
ных формах познания и др. (А. Г. Асмолов, 
Е. А. Меньшикова) [6];

– потребности человека (Н. Ф. Добрынин, 
И. Л. Баскакова, М. В. Гамезо).

В литературе представлены задачи образования 
и воспитания детей, способствующие формирова-
нию познавательной активности:

– необходимость включения ребенка в деятель-
ность (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Да-
выдов, В. А. Сухомлинский); 

– развивать способности к умственной деятель-
ности (А. И. Крупнов, В. Д. Мозговой);

– развивать интеллектуальную деятельность – 
обучать абстрагированию, обобщению, умению 
находить неединичные решения, необходимо раз-
вивать и совершенствовать способы и приемы ум-
ственной деятельности, развивать любовь к интел-
лектуальной деятельности, потребность в напря-
жении интеллектуальных сил (В. С. Юркевич);

– учить самоанализу, самомотивации, саморегу-
ляции, самоорганизации, самоконтролю, само-
оценке (Ю. Н. Кулюткин) [7].

В настоящее время система дошкольного воспи-
тания переходит на новые стандарты. Это связано с 
политикой государства и ориентировкой на единую 
многоступенчатую систему образования, при кото-
рой будет осуществлен беспроблемный переход с 
одной ступени образования на другую. Основными 
принципами дошкольного образования, обеспечи-
вающими формирование познавательной активно-
сти, согласно ФГОС дошкольного образования 
(ДО) являются [8]:

1) построение образовательной деятельности на 
основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен-
тированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития;

2) поддержка инициативы и самостоятельности 
детей в специфических для них видах деятельности;

3) возможность выбора детьми материалов, ви-
дов активности, участников совместной деятель-
ности и общения;

4) поддержка индивидуальности и инициативы 
детей через:

– создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников совместной дея-
тельности;

– создание условий для принятия детьми реше-
ний, выражения своих чувств и мыслей;

– не директивную помощь детям, поддержку 
детской инициативы и самостоятельности в раз-
ных видах деятельности (игровой, исследователь-
ской, проектной, познавательной и т. д.).

ФГОС ДО показывает, что ребенок определяет 
собственное развитие, вмешательство педагога со-
стоит в создании условий для познания, поддержки 
познавательной деятельности и инициативы. Со-
временный педагог заинтересовывает, преподносит 
познавательный материал в отличной от учебной 
работы форме. Необходимым условием формирова-
ния познавательной активности является наличие 
общей культуры личности. Психологическими де-
терминантами в этом случае выступают потребно-
сти субъекта в познании, особенности сознания че-
ловека, познавательные умения и способности.

Проанализировав существующие положения по 
проблеме познавательной активности, можно сде-
лать вывод, что познавательная активность стар-
шего дошкольника – это качество личности, кото-
рое выражает инициативное, действенное отноше-
ние дошкольников к познавательной деятельности, 
а также проявление интереса, самостоятельности и 
исполнительности, волевых усилий в процессе по-
знания. Формировать данное качество возможно в 
процессе познавательной деятельности при следу-
ющих условиях:

1) уровень интеллектуального развития должен 
соответствовать желанию и готовности познавать;

2) познавательная деятельность должна осу-
ществляться по схеме от заинтересованности через 
возможность действовать к формированию устой-
чивых интересов;

3) эмоциональность должна находиться в тес-
ной взаимосвязи с предлагаемой информацией.

В этом случае современный дошкольник будет 
интересующимся, будет обладать познавательны-
ми знаниями, иметь эмоциональный настрой на 
деятельность, познавательную мотивацию, инди-
видуальное отношение к деятельности.

Итак, на современном этапе проблема формиро-
вания познавательной активности находит отраже-
ние на различных уровнях – на уровне государства, 
науки, дошкольных образовательных учреждений. 
При этом един взгляд на специфику познаватель-
ной активности. Ее связывают с познавательным 
интересом в деятельности, проявлением самостоя-
тельности, инициативы. При формулировке поня-
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тия познавательной активности авторы опираются 
на деятельностный и личностные подходы. Дости-
жения старшего дошкольника соответствуют его 

возможности повысить уровень своей познаватель-
ной активности. Существующие проблемы решае-
мы психолого-педагогическим воздействием.
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A. I. Abdrakhmanova 

CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF COGNITIVE ACTIVITY FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
The article discloses the approaches to understanding the activity. Formulates the definition of the concept of “cog-

nitive activity”. Designates criteria and indicators of cognitive activity of preschool children. Presents theoretical over-
view of the psychological characteristics of today’s children. Introduces the current state of the problem of formation of 
cognitive activity in children of preschool age. Offers the analysis of models of formation of cognitive activity. Named 
the components of cognitive activity – information, activity and thinking, need and motivation, emotional and volition-
al, personal, control and evaluation. Names the driving force for the development of cognitive activity. Describes the 
psychological and pedagogical conditions of formation of cognitive activity of preschool children.

Key words: cognitive activity, model of the formation of cognitive activity, preschoolers.
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