Развитие - это процесс необратимых,
направленных и закономерных
изменений, приводящий к возникновению
количественных, качественных и
структурных преобразований психики и
поведения человека.
Факторы психического развития - это
ведущие детерминанты развития
человека. Ими принято считать
наследственность, среду и активность.
Если действие фактора наследственности
проявляется в индивидных свойствах
человека и выступает в качестве
предпосылок развития, а действие
фактора среды (общества) - в социальных
свойствах личности, то действие фактора
активности - во взаимодействии двух
предшествующих. [3]
Активность личности - свойство
личности, состоящее в стремлении
расширять сферу своей деятельности,
выхода за рамки ситуационных
поведенческих ограничений и ролевых
предписаний (мотивация достижения,
риск и т. п.). (Н. Толстых)
Активность - деятельное состояние
организма как условие его существования
и поведения. Активное существо
содержит в себе источник активности, и
этот источник воспроизводится в ходе
движения. Активность обеспечивает
самодвижение, в ходе которого индивид
воспроизводит самого себя. Активность
проявляется тогда, когда
запрограммированное организмом
движение к определенной цели требует
преодоления сопротивления середы.
Принцип активности противостоит
принципу реактивности. Согласно

принципу активности жизнедеятельность
организма - это активное преодоление
среды, согласно принципу реактивности это уравновешивание организма со
средой. Активность проявляет себя в
активации, различных рефлексах,
поисковой активности, произвольных
актах, воле, актах свободного
самоопределения.
«Активность,- писал Н.А. Бернштейн,важнейшая черта всех живых систем...
она является самой главной и
определяющей...»
Активность познавательная познавательная деятельность,
целенаправленный поиск информации,
заключенной в предмете, ситуации,
мысли, эмоции, художественном
произведении и пр., совершенствование
навыков добывания и использования
знаний. Индикаторами познавательной
активности могут служить такие
характеристики деятельности, как
интенсивность, длительность,
операционально-технический уровень,
внутреннее целеполагание, настойчивость
в решении задачи самостоятельно
поставленных индивидом.
Познавательная активность проявляется
также в уровне внимания, степени
заинтересованности, эмоциональной
окраске деятельности. Уровень
познавательной активности является, с
одной стороны, врожденным свойством
индивида. Однако важнейшим фактором,
обусловливающим развитие
познавательной активности в онтогенезе,
является общение ребенка с
окружающими людьми.

В первое полугодие жизни ребенка
главным объектом познавательной
активности становятся ухаживающие за
ним взрослые. В ходе предметноманипулятивной деятельности,
развивающейся в сотрудничестве со
значимыми взрослыми, у ребенка
формируется познавательная активность,
направленная на изучение предметного
мира (ранний возраст). В дошкольном
возрасте познавательная активность
распространяется на все более сложные
явления окружающего мира, включая
социальные отношения, которые ребенок
познает в игре, в продуктивной
деятельности, в контексте внеситуативнопознавательного и внеситуативноличностного общения со взрослыми и
сверстниками. В школьные годы
познавательная активность развивается в
процессе учебной деятельности и
самостоятельных занятий. По мере
развития познавательная активность
становится все более произвольной,
надситуативной, устойчивой в отношении
принятой цели. (Л. Галuгузова)

2. Роль активности в развитии ребенка
Одной из частых причин отрицательного
эмоционального состояния ребенка
является дефицит сенсорных раздражений
и отсутствие условий для двигательной и
других форм активности, что крайне
необходимо малышу. Неудовлетворение
этих потребностей и ведет к
возникновению различных
отрицательных эмоций, вследствие того
что ребенок не получает достаточного
количества впечатлений,
обеспечивающих активное состояние
коры головного мозга и способствующих
его психическому развитию. [5]
Потребности - первоисточник
психической активности ребенка.
Потребность в новых впечатлениях стремление к восприятию и познанию
всего нового.
К старшему дошкольному возрасту
заметно нарастают возможности
инициативной преобразующей
активности ребенка. Этот возрастной
период важен для развития
познавательной потребности ребенка,
которая находит выражение в форме
поисковой, исследовательской
активности, направленной на
обнаружение нового. Такая активность
обеспечивает продуктивные формы
мышления. При этом главным фактором
выступает характер деятельности. Как
подчеркивают психологи, для развития
ребенка решающее значение имеет не
изобилие знаний, а тип их усвоения,
который определяется типом
деятельности, в которой знания
приобретались. На протяжении всего

дошкольного детства, наряду с игровой
деятельностью, огромное значение в
развитии личности ребенка, в процессах
социализации, имеет познавательная
деятельность, которая нами понимается
не только как процесс усвоения знаний,
умений и навыков, а, главным образом,
как поиск знаний, приобретение знаний
самостоятельно или под тактичным
руководством взрослого,
осуществляемого в процессе
гуманистического взаимодействия,
сотрудничества, сотворчества.
Познавательная активность - активность,
возникающая по поводу познания и в его
процессе и выражающаяся в
заинтересованном принятии информации,
желании углубить, уточнить свои знания,
в самостоятельном поиске ответов на
интересующие вопросы; проявлении
творчества, в умении усваивать способ
познания и применять его на другом
материале.
Понятие «познавательная активность»
используется в тех случаях, когда помимо
собственно интеллектуального имеется и
ярко выраженный личностный аспект в
виде потребностей как «внутренних
источников активности» (А.М.
Матюшкин). Поэтому познавательная
активность «занимает в деятельности
структурное место, близкое к уровню
потребности. Это состояние готовности к
познавательной деятельности». Отсюда
ясно, что познавательной активности
близко понятие любознательности,
любопытства.
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