
84 ДВ 7/2019Научный поиск 

Развитие познавательной 
самостоятельности дошкольников 
в семейных группах

Ю. Лагутина,
старший преподаватель, кафедра дошкольного образования, Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования; juli-lagutina@mail.ru

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru

Окончание. Начало см.: Дошкольное воспитание. 2019. № 6.

В первой части статьи были охарактеризованы особенности семейных групп 
детских садов, рассмотрено понятие «познавательная самостоятельность» 
и определены компоненты структуры познавательной самостоятельности, 
адекватные возрастному периоду дошкольного детства. Исследование, 

проведенное автором на основе специально разработанного диагностического 
комплекса, позволяет определить уровень развития познавательной самостоя-
тельности детей на основании выявления каждого из этих компонентов. 

Для оценки интенсивности проявлений самостоятельного исследовательского по-
ведения детей дошкольного возраста (деятельностный компонент) использовалась 
методика включенного наблюдения за проявлениями подобного поведения (индиви-
дуальный профиль исследовательской самостоятельности; М.Н. Полякова [2]). С этой 
целью за детьми, принимавшими участие в исследовании, в течение двух недель осу-
ществлялось наблюдение в соответствии с заданными критериями и показателями. 

Критерии, предложенные М.Н. Поляковой:
1. замечает новые предметы, проявляет интерес к ним; 
2. наблюдает за происходящим; 
3. экспериментирует с разными предметами и материалами; 
4. обследует предметы, используя разные способы; 
5. рассматривает картинки и книги; 
6. играет с водой, песком, бумагой и другими материалами; 
7. смотрит познавательные передачи;
8. задает вопросы познавательной направленности.
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В соответствии с данным перечнем познавательных действий (предложены 
М.Н. Поляковой), которые может осуществлять ребенок, мы оценивали, насколь-
ко самостоятельно (автономно от взрослого) дошкольник выполняет каждое из 
этих действий, и за это ему начислялись баллы.

2 балла: с удовольствием занимается познавательной деятельностью (наблюда-
ет, экспериментирует, обследует и т.д.) самостоятельно; 

1 балл: занимается познавательной деятельностью по инициативе и при участии 
взрослого; 

0 баллов: не любит наблюдать, экспериментировать, обследовать и т.д. 
По критерию «задает вопросы познавательной направленности» баллы выстав-

лялись, исходя из количества познавательных вопросов, задаваемых ребенком 
в ходе двухнедельного наблюдения.

2 балла: с удовольствием часто задает познавательные вопросы; 
1 балл: иногда задает познавательные вопросы; 
0 баллов: не задает таких вопросов. 
Экспериментальные данные по итогам проведения всех диагностических проце-

дур (трех методик) позволили выявить общую тенденцию становления у дошколь-
ников компонентов познавательной самостоятельности. Уровень развития компо-
нентов познавательной самостоятельности определялся на основании подсчета 
количества набранных ребенком баллов по каждому компоненту познавательной 
самостоятельной деятельности в трех методиках. В табл. 2 представлены обоб-
щенные (усредненные) данные об уровнях развития компонентов познавательной 
самостоятельности дошкольников по всей выборке испытуемых.

Таблица 2

Уровни развития компонентов познавательной самостоятельности  
у детей дошкольного возраста, %

Компоненты  
познавательной  

самостоятельности

Уровни развития

первый второй третий

сем. гр. традиц. гр. сем. гр. традиц. гр. сем. гр. традиц. гр.

деятельностный 4 2 43 24 53 74

когнитивный 11 8 51 44 38 48

мотивационный 30 23 44 51 26 26

волевой 74 64 19 25 7 11

оценочный 88 81 10 15 2 4

Полученные результаты позволили установить, что у детей дошкольного воз-
раста (из семейных и традиционных групп) компоненты познавательной самосто-
ятельности развиты неравномерно. В большей степени у дошкольников сформи-
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рован деятельностный компонент познавательной самостоятельности. Причина 
этого может быть в том, что знакомство с миром у детей происходит в процессе 
деятельности в ходе развития перцептивных (от лат. perceptio – восприятие; чув-
ственное познание предметов окружающего мира) действий. Деятельность ведет 
к совершенствованию психических функций, которые способствуют становлению 
мотивационного и когнитивного компонентов познавательной самостоятельно-
сти. Оценочный и волевой компоненты сформированы у дошкольников в наимень-
шей степени (в семейных и традиционных группах), что подтверждается исследо-
ваниями Д.Б. Эльконина. Он утверждал, что рефлексия и произвольность являют-
ся новообразованиями младшего школьного возраста, но при этом указывал на 
необходимость развития данных свойств в дошкольном детстве [3]. Необходимо 
отметить, что уровень развития оценочного и волевого компонентов у детей из 
традиционных групп выше, чем у воспитанников семейных групп. Таким образом, 
развитие компонентов познавательной самостоятельности осуществляется у де-
тей дошкольного возраста в следующей последовательности: деятельностный 
компонент → когнитивный и мотивационный компоненты → волевой и оценоч-
ный компоненты. Были выявлены различия в уровнях развития компонентов по-
знавательной самостоятельности у детей, воспитывающихся в семейных и тради-
ционных группах детских садов. Важно отметить, что количество детей с первым 
(низким) и вторым (средним) уровнями развития деятельностного компонента 
вдвое больше в семейных группах, чем в традиционных группах. Мы полагаем, 
что это может быть связано с зафиксированными в ходе исследования фактами 
выполнения мамами-воспитателями познавательных действий за дошкольников 
(переворачивание предмета, его открывание, постукивание и т.п.), чтобы быстрее 
выполнить задание и продемонстрировать успешность своего ребенка. Значимые 
различия наблюдались в развитии когнитивного и мотивационного компонентов, 
которые в наибольшей степени были сформированы у детей из традиционных 
групп. Отмечалась следующая закономерность: дети из семейных групп в целом 
были менее заинтересованы в ходе выполнения деятельности, редко выдвигали 
более одного предположения о назначении предметов и т.п., в качестве источника 
информации в 86% случаев предлагали единственный вариант. 

Анализ уровней развития компонентов познавательной самостоятельности  
позволил установить, что в целом уровень развития познавательной самостоя-
тельности у детей из традиционных групп выше по сравнению с воспитанниками 
из семейных групп. Полученные результаты наглядно представлены в табл. 3.

Таблица 3

Общий уровень развития познавательной самостоятельности, %

Группы
Количество 

детей
Первый  
уровень

Второй  
уровень

Третий  
уровень

семейные 81 34 57 9

традиционные 80 17 59 24
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Одна треть дошкольников из семейных групп и 17% воспитанников из традицион-
ных групп имеют первый (низкий) уровень развития познавательной самостоя-
тельности, который проявляется в том, что действия детей часто не соответству-
ют заданным целям, отсутствует познавательный интерес, помощь взрослого не 
побуждает их к участию в преобразовательной деятельности, поэтому им часто 
не удается решить познавательные задачи. Так, при предъявлении незнакомого 
предмета – механического безмена – Илоне (4,5 года), воспитывающейся в семей-
ной группе, было зафиксировано нежелание девочки взять предмет в руки и рас-
смотреть его (сложила руки на коленях, а затем спрятала под стол), отсутствие 
вопросов о предмете. На вопрос экспериментатора: «Как думаешь, что это?» – она 
улыбалась, но не отвечала. На вопрос: «Для чего нужен этот предмет?» – девочка 
сказала: «Для замка» – и предложила спросить у мамы. При проведении методи-
ки «Перевертыши» (Т.И. Бабаева, О.В. Киреева) Илона, увидев перед собой таз 
с водой и предметы, заулыбалась, потрогала воду рукой, вытерла руку о платье 
и стояла молча, глядя на экспериментатора [4]. После первой наводящей подсказ-
ки: «Посмотри, перед тобой таз с водой и предметы. Как ты думаешь, они могут 
помочь нам узнать, что плавает, а что тонет? Попробуй» – девочка стала разгля-
дывать предметы, не прикасаясь к ним, и снова молча посмотрела на взрослого. 
После второй подсказки: «Посмотри, перед тобой лежат все предметы, которые 
изображены на картинке. Давай вместе сделаем аквариум. Что нам для этого 
нужно?» – Илона также не предприняла попытки совершить самостоятельные по-
знавательные действия. На предложение экспериментатора: «Будем по очереди 
опускать предметы в наш аквариум и наблюдать, что происходит. Посмотри, что 
плавает, а что утонуло?» – девочка быстро по одному взяла предметы и опустила 
их в воду, затем вытерла руку о платье и ушла заниматься другим делом. В ходе 
наблюдения за проявлениями самостоятельного исследовательского поведения 
Илоны было отмечено, что она любит самостоятельно смотреть познавательные 
передачи, по инициативе и при участии взрослого наблюдает за происходящим 
на улице, иногда играет с водой, песком, бумагой и другими материалами, редко 
рассматривает книги, почти не задает познавательных вопросов, быстро теряет 
интерес к незнакомым предметам. 

Более половины дошкольников выборки продемонстрировали второй (сред-
ний) уровень развития познавательной самостоятельности. Количество таких 
детей в семейных группах составило 57%, а в традиционных группах – 59%. Было 
выявлено, что дети со средним уровнем развития познавательной самостоятель-
ности с желанием включаются в самостоятельную познавательную деятельность, 
но преимущественно только во взаимодействии со сверстниками или младшими 
по возрасту детьми. Они редко проявляют познавательную самостоятельность в 
ситуации совместной деятельности с взрослыми и старшими по возрасту детьми, 
чаще оставаясь на позиции исполнителей. При этом дошкольники со средним уров-
нем развития познавательной самостоятельности воспринимают положительное 
эмоциональное состояние взрослого и других детей, с удовольствием повторяют 
их действия и иногда придумывают что-то свое. Так, воспитатель, увидев в руках 
Маши (6 л. 1 мес.) небольшой магнит, с восторгом сказала: «Какая нужная вещь! Я 
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как раз ее искала! Дай мне ее, пожалуйста, мне нужно кое-что им достать». Маша 
отдала воспитателю магнит и стала заинтересованно наблюдать, как с его помо-
щью взрослый достает из-под кресла монету. Маша по собственному желанию 
попросила у взрослого магнит и два раза самостоятельно повторила этот экспе-
римент. Затем девочка стала прикладывать магнит к различным предметам и про-
верять – магнитятся они или нет. Для детей со средним уровнем развития позна-
вательной самостоятельности характерна малая вопросительная активность, они 
не стремятся длительное время изучать объекты окружающего мира и отношения 
между ними. С целью приобретения новых знаний дошкольники данного уровня 
развития часто спрашивали о внешних признаках предметов, их наименовании, 
размерах и т.п. (Что это? Как называется?). Иногда встречались попытки с помо-
щью вопросов систематизировать предметы и явления, классифицировать их без 
выяснения причин и зависимостей (Они утонут? Это что-то морское?). Отмечались 
единичные вопросы, направленные на выяснение связи между предметами и яв-
лениями, выявление сходства и различий (Это из старого дома, где было много 
вещей? Почему вы всё не взяли, а только этот предмет?). Способность самостоя-
тельно оценивать результат, полученный в ходе познавательной деятельности (на-
пример, часть предметов утонула, потому что они тяжелее), развита слабо. 

Третий (высокий) уровень развития познавательной самостоятельности выяв-
лен у четвертой части детей, посещающих традиционные группы детского сада, 
тогда как в семейных группах таких детей только 9%. Им свойственно:

�� самостоятельное быстрое решение познавательных задач различными, в том 
числе нестандартными, способами; 
�� наличие большого количества вопросов в новых ситуациях (Зачем это мне? 

Из чего оно сделано? Кто это принес? Это вы нашли? и др.);
�� самостоятельность и разнообразие ответов на вопросы взрослых; 
�� способность длительное время самостоятельно заниматься познавательной 

деятельностью при сохранении ярко выраженного интереса. 
Так, при рассматривании деревянного веретена с ниткой Ира (традиционная 

группа, 6 лет) на вопрос: «Что это за предмет?» – предложила четыре варианта 
ответа: «Это такая игрушка, куда кладешь мяч и пробуешь его катать, чтобы он не 
упал»; «Это музыкальный инструмент, потому что он точно так же звучит, как лож-
ки» (стучит по столу); «Может, чтобы мешать что-то или молоть»; «Он мне чем-то 
напоминает рогатку». На вопрос: «Как можно узнать об этом предмете точнее?» – 
она предложила: «Попробовать дома помешать суп» и «Взять на музыкальное за-
нятие и поиграть». 

Обобщенная оценка результатов проведенного исследования позволяет сфор-
мулировать следующие выводы: 

�� у большинства дошкольников выборки выявлен средний уровень развития 
познавательной самостоятельности; 
�� в традиционных группах по сравнению с семейными группами количество 

детей с высоким уровнем развития познавательной самостоятельности 
в 2,5 раза больше, а с низким уровнем – в 2 раза меньше. 
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Выявленные уровни развития познавательной самостоятельности показывают, 
что в семейных и традиционных группах не в полной мере обеспечивается под-
готовка дошкольников к самостоятельной познавательной деятельности. Возни-
кает необходимость персонифицировать процесс обучения и воспитания детей 
посредством реализации индивидуальных образовательных маршрутов.

Результаты, полученные в исследовании, позволяют определить направления 
дальнейшей работы по развитию познавательной самостоятельности детей до-
школьного возраста в семейных группах. Мы полагаем, что наиболее актуальны-
ми могут быть направления, связанные с отбором содержания для осуществления 
образовательной деятельности в семейных группах, определением требований 
к организации развивающей предметно-пространственной среды семейной груп-
пы, а также подготовкой мам-воспитателей к развитию познавательной самостоя-
тельности дошкольников [1].
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Developmental characteristics of children’s cognitive  
independence from home groups

J. Lagutina 

Abstract. This article presents the results of the research of children’s cognitive 
independence, which were educated in the home groups. We thought that the 
development level of cognitive independence and its components might be depends 
on the degree of adults’ assistance in the child’s cognitive activity. After careful 
analysis of the data, it was discovered that the components of children’s cognitive 
independence develop in a certain sequence. Comparative analysis of the data allowed 
finding significant differences in the s cognitive independence development of children 
from home and traditional groups.

Keywords: children’s cognitive independence, components of cognitive indepen-
dence, the development level of cognitive independence, home groups, mother-
educator.


