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ABSTRACT. This article provides an overview of domestic and foreign research related to cognitive activ-
ity; it also substantiates the possibility of its development for senior preschoolers. Cognitive levels of the 
positioning of a preschooler in the educational process are presented. 

сследования когнитивной актив-
ности занимают особое положе-

ние в сфере гуманитарного знания, так как 
напрямую связаны и с психологией, и с пе-
дагогикой.  

В российской науке когнитивная ак-
тивность, с одной стороны, «выросла» из 
отечественных междисциплинарных иссле-
дований познавательной активности, а с 
другой — была транслирована как самостоя-
тельное направление, пришедшее из запад-
ной психологии. Проблема развития позна-
вательной активности, поиски оптимальных 
средств и методов интенсификации образова-
тельной деятельности — одна из вечных про-
блем педагогики и ряда смежных наук. Ей 
были посвящены многочисленные исследо-
вания: теория поэтапного формирования ум-
ственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Та-
лызина), развитие познавательных интересов 
(Т. А. Шамова, Г. И. Шукина), роль мотива-
ционных процессов в учебной деятельности 
(А. К. Маркова), самоорганизация как условие 
развитие активности школьника (Б. П. Еси-
пов, М. А. Данилов, М. М. Махмутов и др.). 

Обобщение перечисленных выше ис-
следований позволяет сказать, что в отече-
ственной педагогике сложилась определен-
ная концепция, в которой познавательная 
активность трактуется как двусторонний 
взаимосвязанный процесс: с одной сторо-
ны, это процесс самоорганизации и само-
развития ребенка, учащегося; с другой — 
результат влияния окружающих условий, 
организации соответствующей среды, орга-
низации сопровождающей (и/или ведущей) 
позиции педагога. 

В западной психологии когнитивная 
активность развивалась как самостоятель-
ная (а не прикладная) отрасль знаний. Осо-
бый вклад в ее развитие внесли работы  
Р. Аткинсона, М. Махони, У. Найссера, Р. Ше-
парда и др., в исследованиях которых ког-
нитивная активность рассматривалась как 
поведение, обусловленное познавательны-
ми (когнитивными) причинами. 

Когнитивная (cognition — знание, по-
знание) активность, представляя собой спо-
собность к умственному восприятию и пе-
реработке внешней информации, проявля-
ется через совокупность психических про-
цессов (восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение, речь, эмоции) и 
психических состояний (убеждения, жела-
ния, намерения) личности. Проявляясь в 
самом общем виде как активность в процес-
се познания, она обеспечивает развитие 
мышления. Взаимосвязанная с мыслитель-
ной деятельностью и основанная на налич-
ных знаниях и опыте когнитивная актив-
ность помогает осознать, как именно при-
обретаются знания. 

Немаловажное значение развитие ког-
нитивной активности приобретает на этапе 
предшкольного детства. Оптимально орга-
низованная среда развития обеспечивает 
ребенку наименее болезненный переход от 
дошкольной к школьной ступени обучения. 
Развитие когнитивной активности в качест-
ве управляемого процесса (прежде всего 
именно со стороны педагога) позволяет 
снизить напряжение и тревогу ребенка вы-
явить сбои, происшедшие на таких уровнях 
жизни, как когнитивный, аффективный и 
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поведенческий, привести их в соответствие 
с ситуацией и задать дальнейший вектор 
всей предстоящей познавательной деятель-
ности. 

Еще С. Л. Рубинштейн отмечал, что 
«один и тот же процесс может быть (и 
обыкновенно бывает) и интеллектуальным, 
и эмоциональным, и волевым» [6. С. 182]. 
Очевидно, что педагог, работая с детьми, 
должен понимать возможности каждого из 
компонентов и оптимально, с учетом инди-
видуальных особенностей ребенка выстраи-
вать когнитивно развивающую траекторию. 

Интеграция обозначенных компонен-
тов приводит к формированию у детей ком-
плекса личностных социально значимых 
качеств, а также к становлению предпосы-
лок учебной деятельности, что в совокупно-
сти обеспечивает конструктивное решение 
проблемы адаптации на этапе перехода к 
школьному обучению. 

Эмоциональный компонент, выступая 
одним из структурных компонентов когни-
тивной активности, создает «эмоционально 
благополучный фон познавательной дея-
тельности» (Г. И. Щукина) ребенка, вызы-
вает желание узнать новое, обеспечивает 
возникновение стремления совершенство-
вать свою умственную деятельность. Глав-
ным условием становления и развития эмо-
ционального компонента выступает мотив. 
Мотив, представляя собой внутреннее осоз-
нанное побуждение, способствует зарожде-
нию инициативы изнутри, обеспечивая тем 
самым не просто протекание активной по-
знавательной деятельности, а придавая ей 
целенаправленность и результативность. 
При этом, по словам Т. И. Шамовой, сам 
мотив формируется при совершении «дей-
ствий по осознанию противоречия между 
возникшей познавательной потребностью и 
возможностью ее удовлетворения своими 
силами» [7. С. 70]. 

Эмоциональный компонент когнитив-
ной активности на этапе предшкольного 
детства объединяет в себе такие чувства, как 
пытливость, любознательность, интеллек-
туальную радость, стремление познать но-
вое, расширить и углубить свои знания, вы-
зывает эмоциональное отношение к пред-
мету деятельности и к тому, что с ней связа-
но. Все это эмоциональные проявления по-
знавательного интереса. Следовательно, 
эмоции обеспечивают рождение познава-
тельного интереса, который, в свою оче-
редь, в эмоциональной обстановке выступа-
ет как «отношение и мотив» (Г. И. Щуки-
на).  

В сфере мотивации на этапе пред-
школьного детства возникает такое важное 
новообразование, как механизм соподчине-
ния мотивов, позволяющий оценивать уже 

не отдельные поступки ребенка, а его пове-
дение в целом. 

Развитие когнитивной активности в ус-
ловиях эмоционального компонента можно 
соотнести, как считает И. Г. Белавина, с пе-
риодом «сенситивного восприятия», непо-
средственных впечатлений, ярких и кра-
сочных образов, где знакомство с окру-
жающим происходит в основном на основе 
чувственного познания. При помощи орга-
нов чувств ребенок воспринимает огромное 
количество самых разнообразных стимулов, 
которые вызывают у него ответные эмо-
циональные и интеллектуальные реакции. 

Таким образом, в эмоциональный ком-
понент включается такая составляющая, 
как чувство удовольствия от процесса по-
знания, выступающая базой развития не 
просто личностно значимого отношения 
ребенка к принятию нового знания в про-
цессе его встраивания в структуру собствен-
ного опыта, но обеспечивающая воспитание 
умения ребенка преобразовывать получае-
мые знания. Все это, в свою очередь, обес-
печит грамотный подход к изучению науч-
ных дисциплин в школе, станет основой 
становления исследовательской позиции 
ребенка в процессе его жизнедеятельности, 
позволит ощутить радость от процесса по-
знания. 

Главным направлением развития 
чувств на этапе дошкольного детства явля-
ется увеличение их «разумности» (В. С. Му-
хина), обусловленное непосредственно ум-
ственным развитием ребенка. К концу 
старшего дошкольного возраста эмоции 
начинают уступать место «интеллектуаль-
ным процессам, связанным с усвоением и 
переработкой знаний об окружающем мире, 
о себе самом. Постепенно чувства становят-
ся более рациональными, и в случае, когда 
ребенок усваивает нормы морали и соотно-
сит с ними свои поступки, начинают подчи-
няться мышлению» [5. С. 56—57]. В даль-
нейшем ребенок научается управлять свои-
ми чувствами, сознательно их употреблять, 
демонстрируя окружающим свои пережи-
вания и воздействуя на эти переживания. 

Интеллектуальный компонент когни-
тивной активности обеспечивает взаимо-
связь чувств и эмоций с познавательными 
процессами (Л. С. Выготский, А. Н. Леонть-
ев, С. Л. Рубинштейн и др.). Центральным 
звеном в развитии когнитивной активности 
выступает интерпретация ребенком объек-
тивной реальности, которая зависит от не-
посредственно переживаемого опыта, ре-
зультатом чего становится рождение мыс-
лей, определяющих дальнейшее поведение 
ребенка. 

Поэтому одним из главных условий 
становления интеллектуального компонен-
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та когнитивной активности выступают зна-
ния, обеспечивающие нужное поведение. 
Самым главным познавательным процес-
сом, отвечающим за усвоение знаний, вы-
ступает мышление, перерабатывающее по-
ступающую информацию в форму понятий, 
суждений или умозаключений. 

Кроме этого, считает А. А. Вербицкий, 
самый простой факт познания невозможен 
без определенного уровня активности чело-
века. Следовательно, вторым условием ста-
новления интеллектуального компонента 
когнитивной составляющей выступает ак-
тивность дошкольника, которая не просто 
способствует ознакомлению, усвоению и 
принятию нового знания, но обеспечивает 
проявление в познавательной деятельности 
ребенка возможностей инициативной пре-
образующей активности. Накопленный 
опыт, мышление и воображение детей, 
осознание ими своих возможностей на эта-
пе предшкольного детства побуждает их к 
инициативному, а затем и к творческому, 
активному действию. В дальнейшем актив-
ность ребенка все чаще будет побуждаться 
его интересами и потребностями. 

Самое важное на этапе предшкольного 
детства — появление в познавательной сфе-
ре новых знаний, выполняющих функцию 
«строительного материала». При этом ме-
няются качества самих знаний: они стано-
вятся более полными, образными, обоб-
щенными. В будущем это приведет к разви-
тию компетенции детей в различных облас-
тях знаний, повысит уровень их индивиду-
ально-личностного сознания. Знания, в 
этом случае обретая ценностное значение, 
будут приносить пользу не только для ок-
ружающей действительности, но и для че-
ловеческого фактора. 

Становление интеллектуального ком-
понента когнитивной активности происхо-
дит в процессе познавательной деятельно-
сти через формирование у детей основ тео-
ретического мышления. Следовательно, 
процесс познания старших дошкольников 
можно представить как развитие познава-
тельных способностей и основных психиче-
ских новообразований. В этом случае ребе-
нок не просто усваивает знания, «…он по-
знает мир в специально организованных 
условиях» [1]. Развитие интеллектуального 
компонента когнитивной активности воо-
ружает детей универсальными учебными 
действиями, составляющими основу умения 
учиться; повышает уровень выполнения 
логических операций; обеспечивает овла-
дение навыками учебного сотрудничества; 
развивает такие качества, как инициатив-
ность и самостоятельность, позволяющие не 
просто управлять собственной деятельно-
стью, но, и это самое важное, контролиро-

вать и корректировать учебно-познаватель-
ную деятельность и процесс собственного са-
моразвития. В будущем, попадая в новую со-
циальную ситуацию, приобщаясь к новой 
общественно значимой деятельности — учеб-
ной деятельности, ребенок получает воз-
можность не просто пополнять багаж своих 
знаний, он вооружается средствами, помо-
гающими ему эти знания добывать само-
стоятельно и преобразовывать их. 

Волевой компонент когнитивной ак-
тивности способствует подкреплению ис-
следовательской активности ребенка, раз-
вивает его сознание (К. Изард). Согласно  
И. С. Якиманской, воля не просто усиливает 
эмоциональные проявления и чувства. 
Стимулируя развитие познавательного ин-
тереса, она способствует переходу познава-
тельной потребности в действие, в поступок 
(В. П. Симонов). Благодаря волевому уси-
лию ребенок делает не только то, что ему 
интересно, но и то, что необходимо  
(В. С. Мухина). 

Главными условиями становления во-
левого компонента выступает развитие са-
мостоятельности и самооценки ребенка как 
значимых регуляторов человеческого пове-
дения. Самостоятельность имеет место, ко-
гда речь идет об осмысленном, социально 
приемлемом действии, исключающем по-
стороннюю помощь. В условиях познава-
тельной деятельности самостоятельность 
проявляется в инициативности, независи-
мости, ответственности. 

Способность сознательно управлять по-
ведением, своими внешними и внутренни-
ми действиями, отмечает В. С. Мухина, в 
дошкольном возрасте только начинает 
складываться. Для этапа предшкольного 
детства характерно формирование умения 
удерживать цель в центре внимания, под-
чинять свои действия мотивам. Приоритет в 
этом случае отдается в пользу не более 
сильного в данный момент, а более важно-
го, значимого мотива (это зависит от инди-
видуальных особенностей ребенка, от си-
туации, в которой происходит выбор, от 
присутствия других людей, их оценки), что 
приводит к развитию самообладания, уме-
ния сдерживаться и подавлять ситуативные 
желания, чувства и их проявления, укреп-
ляет волю ребенка. В период старшего до-
школьного детства ребенок становится спо-
собным к сравнительно длительным воле-
вым усилиям. Тем не менее, хотя волевые 
действия и появляются, сфера их примене-
ния ограничена. 

Таким образом, волевой компонент 
когнитивной активности интегрирует ком-
бинацию такого личностного качества, как 
самостоятельность, с самооценкой ребенка, 
что способствует его инициативности, неза-
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висимости и ответственности в процессе 
познания и в совокупности с развитием 
эмоций и интеллекта обеспечивает прожи-
вание и закрепление тех чувств, которые 
испытывает субъект в случае удовлетворен-
ности процессом познания, и стимулирует 
возникновение состояния нужды в познава-
тельной деятельности. 

Единство функционирования эмоцио-
нального, интеллектуального и волевого 
компонентов когнитивной активности ре-
бенка обеспечивает ее целенаправленное 
развитие в познавательной деятельности. 
Однако необходимо учитывать, что «в силу 
индивидуальных и возрастных различий 
для одних детей процесс обучения опирает-
ся более всего на эмоциональную основу, у 
других — на интеллектуальную, у третьих — 
на волевую, у четверных, пятых, шестых  
и т. д. — на самое различное сочетание этих 
основ» [4. С. 61]. 

В этих случаях, как мы отмечали ранее, 
речь идет «об избирательной позиции ре-
бенка, который систематически демонстри-
рует когнитивную активность (разного 
уровня) в процессе овладения знаниями. 
Однако для разных детей характерна раз-
ная степень или интенсивность в активном 
познании» [3. С. 92]. Все это необходимо 
учитывать в процессе развития когнитив-
ной активности старшего дошкольника. 

В зависимости от этого можно выде-
лить три позиции, которые будет занимать 
ребенок в процессе развития когнитивной 
активности и от которых зависит не просто 
его отношение к выполняемой деятельно-
сти, но и ее результат. 

Позиция избегания. Когнитивная ак-
тивность ребенка в условиях данной пози-
ции осуществляется под лозунгом «не знаю, 
хочу ли знать». «Ребенок в этом случае 
пассивен, слабо реагирует на требования 
взрослого, не проявляет желания к само-
стоятельной работе, предпочитает режим 
давления со стороны педагога» [Там же.  
С. 91]. 

Репродуктивная позиция. Ребенок в ус-
ловиях данной позиции проявляет элемен-
тарную форму когнитивной активности (под-
ражательная когнитивная активность) — «не 
знаю, но хочу узнать». Опыт деятельности 
в этом случае «накапливается через опыт 
другого» (Г. И. Щукина). Однако уровень 
собственной активности личности здесь 
очень низок. Для развития ребенка данная 
позиция имеет определенную ценность, так 
как приобретение опыта самостоятельной 
деятельности, по словам Л. С. Выготского, 
осуществляется через первоначальное ос-
воение опыта другого в процессе сотрудни-
чества, а уже затем самостоятельно. Однако 
надолго задерживаться на данном уровне 

нецелесообразно. Важно демонстрировать 
ребенку возможности проявления само-
стоятельности в процессе познания и по-
степенно подводить его к переходу на сле-
дующую позицию. 

Инициативная позиция — «не знаю, но 
хочу и могу узнать». В этом случае ребенок 
обладает запасом знаний, у него есть эмо-
циональный настрой на познавательную 
деятельность, но самое главное — это его 
желание и стремление, активизирующие 
интерес и обеспечивающие переход моти-
вации от внешней к внутренней. Здесь име-
ется большая степень самостоятельности. 
Однако ребенок на данной позиции высту-
пает в качестве исполнителя, так как задачи 
перед ним ставит взрослый. Тем не менее, 
за счет своей инициативы ребенок отрыва-
ется от образца, ищет самостоятельные пу-
ти, использует свои возможности. 

Принимая во внимание необходимость 
управления процессом развития когнитив-
ной активности, педагог выстраивает свою 
деятельность с учетом позиции ребенка в 
познавательной деятельности. Самое глав-
ное, что должен учитывать педагог в этом 
случае и что должно стать основой для про-
ектирования им процесса развития когни-
тивной активности на этапе предшкольного 
детства, считает О. Дарвиш, — опора «на 
субъективный опыт детей, накопленный 
ими в семье, в общении со сверстниками, в 
реальном взаимодействии с окружающим 
миром» [2. С. 34]. Это позволит самому пе-
дагогу стать центром процесса развития 
когнитивной активности детей. Здесь важно 
«сопровождать ребенка, следовать вместе с 
ним или немного впереди него с целью по-
казать возможные пути, вести его за собой» 
[Там же], в процессе развития когнитивной 
активности. Задача педагога — помочь ре-
бенку адаптироваться к этому процессу, к 
освоению новой социальной роли — роли 
ученика на этапе перехода к обучению в 
школе, создать условия для освоения учеб-
ных действий, составляющих основу умения 
учиться, помочь ему проявить себя, свое 
«я». Все это позволит наметить «индивиду-
альный гибкий маршрут реализации ребен-
ка в образовательной среде с учетом траек-
тории его развития» [Там же], обеспечит 
целостное видение ребенка на разных эта-
пах его становления. 

Такое пошаговое становление когни-
тивной активности ребенка в перспективе 
уже на этапе младшего школьного детства 
обеспечит произвольность, осознанность и 
интеллектуализацию всех психических 
процессов, а одновременно с этим осозна-
ние своих собственных изменений в резуль-
тате развития учебной деятельности и вы-
ступит одним из «важнейших показателей 
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перехода ребенка на более высокий уровень 
психической организации» (Н. А. Короткова). 

Одной из «зон риска» в процессе раз-
вития когнитивной активности у старших 
дошкольников, несомненно, является дис-
баланс в обеспечении индивидуальной тра-
ектории развития. Речь идет о возможности 
неоправданного педалирования того или 
иного компонента когнитивной активности 

(эмоционального, интеллектуального, воле-
вого). Подчеркнем, что подход к ребенку 
должен базироваться на гармоничном соче-
тании перечисленных компонентов с обяза-
тельным учетом индивидуальных особен-
ностей конкретного ребенка. Это, в свою 
очередь, требует пересмотра традиционных 
методов воспитания и обучения на пред-
школьной ступени образования. 
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