
Развитие исследовательского поведения дошкольников 

Исследование — процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности 

человека. 

     Любое проявление исследовательской деятельности связано с его познавательной стороной, но не любую 

познавательную деятельность можно назвать исследовательской. Исследователи проблемы (Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Божович, Н.Ф. Добрынина, А.К. Дусавицкий,А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова и др.) условно 

различают следующие стадии развития исследовательской деятельности, направленной на познание 

окружающей действительности: 

- любопытство – элементарная стадия избирательного отношения к любому предмету, обусловленная чисто 

внешними, часто внезапно открывающими субъекту сторонами и обстоятельствами; на стадии любопытства 

субъект довольствуется только первоначальной ориентировкой, связанной с занимательностью самого 

предмета; занимательность как фактор обнаружения исследовательской деятельности служит обычно его 

первотолчком; 

- любознательность – как ценное состояние личности, активное видение мира, характеризующееся 

стремлением человека проникнуть за пределы первоначально усмотренного и воспринятого. На этой стадии 

исследовательской деятельности, как правило, проявляются сильные эмоции удивления, радости познания, 

восторга, удовлетворенности деятельностью; сущность любознательности заключается в образовании и 

расшифровке разного рода загадок; 

- собственно исследовательская деятельность – характеризуется повышенной устойчивостью, ясной 

избирательной целенаправленностью на познаваемый предмет, ценной мотивацией, в которой главное место 

занимают исследовательские мотивы. Исследовательская деятельность содействует проникновению личности 

в сущностные отношения, связи, закономерности освоения действительности. 

    Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся 

на базе исследовательского поведения. 

    Исследовательское поведение - поведение, направленное на поиск и приобретение новой информации; 

фундаментальная форма взаимодействия живых существ с реальным миром, направленная  на его познание, 

сущностная характеристика деятельности человека (Поддьяков А. Н.- доктор психологических наук, 

профессор МГУ). 

    Стремление исследовать окружающий мир – одна из самых удивительных особенностей психики живых 

существ. Природа наделила этим не только людей, но и животных. Данное стремление универсально и 

проявляется в исследовательском поведении. Наблюдать его можно во всех сферах жизни и во всех без 

исключения видах деятельности. Исследовательское поведение служит одним из действенных инструментов 

научения, совершенствования познавательных функций всех уровней, приобретения социального опыта. У 

человека оно выступает важнейшим источником личностного развития и саморазвития. 

    В фундаменте исследовательского поведения — психическая потребность в поисковой активности. Она 

выступает в качестве мотива — двигателя, который запускает и заставляет работать механизм 

исследовательского поведения (заложено генетически). 

    Для дошкольника исследовательское поведение - это главный источник получения представлений о мире. 

Поэтому задачей обучения исследовательскому поведению является формирование у ребенка универсальных 

умений и навыков: осваивать предметы окружающего мира и переносить эти умения на любую сферу 

деятельности. Именно такое поведение выполняет в жизни человека функцию развития, а это помогает 

человеку адаптироваться легче и быстрее в различных условиях. 

    В каждом моменте пребывания детей в детском саду можно найти элемент или комплекс того, что 

составляет исследовательское поведение (привести примеры). 

  Главный путь поддержания и развития исследовательского поведения - максимальное снятие запретов в 

исследовании, чтобы можно было иметь разные возможность для проб, опытов, фантазии и конструирования! 

    Профессор кафедры психологии МПГУ, доктор педагогических и психологических наук А.И. Савенков писал: 

«Многим даже в голову не приходит, что исследователь формируется не на третьем десятке лет собственной 

жизни, когда поступает в аспирантуру, а значительно раньше того времени, когда родители впервые приведут 

его в детский сад». 



    Исследуя проблему развития исследовательской деятельности, мы остановимся на некоторых 

специфических особенностях данного понятия. Изучение исследовательской деятельности как целостного 

образования личности позволило выявить ее механизмы т.е психологическую основу, состоящую из 

взаимосвязанных процессов. К ним относятся по мнению Савенкова А.И. профессора кафедры психологии 

МПГУ, доктора педагогических и психологических наук : 

 - интеллектуальные процессы, связанные с развитием операций мышления (анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения, классификации), которые Г.И. Щукина называет «ядром познавательного процесса», 

направленностью детских вопросов на существенные свойства и характеристики исследуемого объекта, 

поиском новых способов решения познавательных задач; 

 - эмоциональные процессы, характеризуемые положительным отношением к объекту и наиболее ярко 

проявляющихся во время взаимодействия с другим человеком (оказание помощи, проявление отзывчивости, 

эмпатии, положительных эмоций от совместной деятельности с взрослыми и сверстниками). Заложенное в 

исследовательской деятельности эмоциональное начало, как отмечает Ю.Н. Кулюткин, содержит мощные 

энергетические ресурсы, которые подкрепляют его, делают более устойчивым, обеспечивая тем самым 

перерастание его в неотъемлемое свойство личности; 

 - волевые (регулятивные) процессы. Устремление, целенаправленность, преодоление трудностей, 

принятие решений, сосредоточенность внимания, отношение к процессу и результатам деятельности, 

развитие рефлективных способностей – все это регулирует и развивает исследовательскую деятельность. В 

исследованиях Л.С. Выготского, А.К. Дусавицкого, В.Н. Мясищева, Н.Г. Морозовой, А.И. Сорокиной и др. 

доказано, что исследовательская деятельность является стимулом для развития волевых качеств личности; 

 - творческие процессы выражены в самостоятельном переносе ранее усвоенных способов 

деятельности в новую ситуацию, комбинированием ранее известных способов деятельности в новые виды 

деятельности, проявлением способности к оригинальной мыслительной деятельности. 

    Вслед за Л.А. Венгером, Н.С. Лейтесом можно считать, что исследовательская деятельность служит основой 

для совершенствования способностей и склонностей ребенка к различным видам творческой деятельности. 

Творчество в ходе совместной деятельности взрослого и ребенка способствует отражению в деятельности 

впечатлений из прошлого опыта ребенка. Под влиянием исследовательской деятельности активируется 

воображение, фантазия, предвосхищение, создание новых образов, моделей и другое. 

   Для решения исследовательских задач необходимы определенные навыки исследовательского поиска и 

умения логического, творческого  и исследовательского мышления. 

Исследовательское мышление 

  А.И. Савенков выделяет четыре блока, характеризующих исследовательское мышление: 

 - Культура мышления; 

 - Конвергентное мышление; 

 - Дивергентное мышление; 

 - Познавательная функция. 

Рассмотрим умения и навыки, формирование которых предлагается А.И. Савенковым в каждом из четырех 

блоков: 

Культура мышления: 

– развитие умения видеть проблему – это интегративное свойство. Развивается оно в течение длительного 

времени в самых разных видах деятельности. Многие ученые утверждают, что увидеть и сформулировать 

проблему часто важнее и труднее, чем ее решать. Но, выполняя эту часть исследовательской работы с 

ребенком, не стоит непременно требовать ясного осознания и формулирования проблемы. Ведь даже 

взрослый человек ясно формулирует проблему лишь тогда, когда проблема уже решена. Поэтому вполне 

достаточно ее общей, приблизительной характеристики. 

- формирование умения выдвигать гипотезу. В этом процессе требуется оригинальность и гибкость мышления, 

его продуктивность. (Гипотеза – основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений). 

«Выдвижение гипотез, предположений и нетрадиционных идей – важные мыслительные навыки, 

обеспечивающие исследовательский поиск»[40]. 

- поддержка желания и умения задавать вопросы – важный компонент любого исследования. 

- учить давать определения различным явлениям и понятиям. Определение является одним из самых 

надежных способов, предохраняющих от недоразумений в исследовании, общении, споре. С точки зрения 



исследовательской деятельности, важно, чтобы дети овладели такими понятиями, как явления, причина, 

следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство и др. «Для этого надо научить ребенка 

переходить от конкретного предмета и отдельного факта к абстрактному общению». 

- развитие образного мышления, более свойственного ребенку, как одно из средств познавательной 

деятельности. 

- развитие умения классифицировать. 

- учить анализировать, выделять главное и второстепенное. 

- обучение делать выводы. 

- развитие внимание и наблюдательности. 

Конвергентное мышление – характеризуется сфокусированным на решении определенной проблемы или 

достижении конкретной цели объединением или синтезом информации, знаний. Его часто связывают с 

решение проблем, особенно имеющих достаточно простые верные решения. 

Оно активизируется в задачах, имеющих единственный правильный ответ. Этому виду мышления уделяют 

большое внимание традиционно образовательные программы. Оно очень важно для развития умственных 

способностей в целом. «Этот вид мышления при всей своей внешней отдаленности оттого, что обычно 

называется творчеством, активно задействован в исследовательском поведении, в особенности на этапах 

проверки и доказательства гипотез, на этапе систематизации полученных сведений». 

Дивергентное мышление (творческое) – характеризуется одновременным поиском в нескольких или 

многих направлениях, разнонаправленностью мысли в поисках возможно более широкого охвата значимых 

для решения проблем аспектов и подходов. Его часто связывают с фантазией, воображением, творчеством. 

    Дивергентная задача – это задача, имеющая не один, а много правильных ответов. «В ходе выполнения 

задач дивергентного типа развиваются важнейшие исследовательские навыки, такие характеристики 

креативности, как оригинальность, гибкость, беглость (продуктивность) мышления, легкость ассоциирования, 

сверхчувствительность к проблемам». 

Познавательные функции: 

- память; 

- внимание; 

- восприятие и др. 

  Мониторинг исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в специально созданных 

проблемных ситуациях осуществляется по следующим показателям: 

    Интерес к экспериментированию и исследовательскому поиску решения проблемы. 

a. Самостоятельность, инициативность в поисковых действиях. 

b. Способы решения проблемы (выбор привычных способов деятельности, новых, комбинированных, с 

элементами творчества). 

c. Результативность (результат адекватный цели, частичный результат, отсутствие результата). 

d. Настойчивость, вариативность исследовательского поиска. 

e. Положительно-эмоциональное отношение к экспериментированию. 

   Можно ли обучать детей дошкольного возраста навыкам проведения самостоятельных исследований? 

Можно. И нужно. 

   Исследовательское обучение - особый подход к обучению, построенный на основе естественного 

стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная цель исследовательского обучения 

— формирование у воспитанников готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать и 

перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

    Решающую роль в  работе с младшим и средним дошкольным возрастом детей играет образовательная 

деятельность с четко поставленной проблемой или «решение проблемных ситуаций», познавательная 

деятельность с элементами экспериментирования. Первые позволяют развивать  у детей познавательную 

активность, умение выдвигать гипотезы, сравнивать, делать выводы самостоятельно или с помощью 

взрослого. Вторая форма  конкретно формирует представления об объектах и явлениях, и через опыт или 

эксперимент доказывает подлинность получаемых детьми знаний. 

   Для детей старшего дошкольного возраста  планируется интегрированная образовательная деятельность. 

Её целью является  выявление причинно-следственных связей, умение логично рассуждать ребенка, 

развитие  творческого мышления. В основе образовательной деятельности с экспериментированием лежит 



особый вид речевой деятельности, связанный с логично построенным обсуждением ряда конкретных фактов, 

итогом которых являются умозаключения детей. 

    При разработке содержания познавательной деятельности, учитываются следующие условия: 

 - предоставление разнообразной интеллектуальной и практической деятельности (однообразие информации 

и способов действия быстро вызывают скуку и снижение активности); 

 - чем больше новый материал связан с имеющимся личным опытом дошкольников, тем интереснее он для 

них; 

 - содержание  должно быть трудным, но посильным: слишком простой или сложный материал не вызывает 

интереса, не создает радость интеллектуальной победы; 

 - эмоциональность педагога, его умение поддержать и направить интерес к содержанию деятельности 

стимулирует познавательную активность детей. 

   Мыслительные эксперименты (игры) достаточно широко используются в обучении детей исследовательской 

деятельности. Существуют такие развивающие игры, действия и рассуждения, в которых проходят в уме. 

Психологи называют такие игры мыслительными экспериментами. Мыслительные игры помогают детям 

приобрести навыки исследовательского поведения и развития дивергентного мышления: умения видеть 

проблемы и выдвигать гипотезы и их решения. Данный вид мышления тесно связан с воображением и служит 

средством порождения большого количества оригинальных идей. 

    Играя с младшими дошкольниками, используются следующие игры: 

«Парные картинки», «Найди два одинаковых предмета», «Найди пять различий», «Найди ошибки 

художника», «Что хотел нарисовать художник?», «Картинки-путаницы». Старшим детям развивать свои 

мыслительные способности помогают такие игры: «Расставь тени по местам», «Найди похожий силуэт», 

«Найди недостающую фигуру», «Закончи ряд последовательности», «Отгадай предмет по его описанию», 

«Отгадай предмет по его частям», «Что будет, если…»? и многие другие. 

    Один из интересных путей развития исследовательской деятельности детей реализуется в художественно-

продуктивной деятельности, а именно в использовании нестандартных приемов рисования (пальчиками, 

щеткой, целлофаном, по мокрой бумаге, воздухом через соломинку), в экспериментах с различными 

материалами. В процессе такой деятельности изучаются и лучше запоминаются свойства данных предметов, 

веществ. Аппликация позволяет использовать нити, ткань, вату, природный материал, что параллельно 

позволяет изучать их свойства, состав, возможности. 

    Исследовательская деятельность во время наблюдений за явлениями или объектами предполагает 

закрепление знаний или понимание связей между происходящим.  На прогулках,  в окружающей 

действительности планируются наблюдения и кратковременные опыты, уместные по тематике. 

    Наиболее эффективные формы реализации исследовательской деятельности: методы 

исследовательского обучения и проектные методы. 

    Исследовательская деятельность состоит в том, что исследование не предполагает создания какого-либо 

заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа, она свободна и нерегламентирована. 

Исследование — по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности человека, бескорыстный поиск истины  «пойти туда не знаю куда и попытаться найти то не 

знаю что…» Исследовательская деятельность является подготовительным этапом к использованию проектной 

деятельности. 

    Проектирование - последовательное выполнение серии четко определенных, алгоритмизированных шагов, 

составление четкого плана проводимых изысканий, исследовательский поиск в решении какой-то 

практической задачи, получении продукта. Формулируется, цель, задачи, гипотеза (конечный результат). 

     Проектно-исследовательская деятельность дошкольников дает возможность развивать у детей 

любознательность, инициативность, возможность экспериментировать и синтезировать полученные знания, 

выявлять проблему и самостоятельно искать нужное решение. Поиск проблемных вопросов и их решение 

проходит под контролем и с помощью взрослых. Это может быть воспитатель, психолог или родители 

ребенка. Проекты подбирают по интересам дошкольников. Чаще всего детей увлекают творческие проекты, 

исследовательские и игровые. Например, творческие проекты «Новогодняя елочка», «Сказочный мир 

цветов», «Откуда краски к нам пришли?» вызвали большой интерес не только у детей, но и их родителей, 

которые активно занимались сбором информации. 



    Детское коллекционирование, мини-музеи используются для достижения различных познавательных и 

творческих задач в воспитании детей, а так же в формировании исследовательских умений и навыков. 

    Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса к экспериментальной 

деятельности можно организовать Центры экспериментирования. В них имеются  различные виды 

материалов: природный, бросовый, бытовой; пищевые красители, сыпучие продукты (мука, соль, сахар, масло 

растительное), различные сосуды и много других предметов необходимых для проведения тех или иных 

опытов. Главное, что они должны быть безопасными для детей и храниться в удобных для пользования 

контейнерах. 

     Учить действовать детей в уголке экспериментирования начинают со старшей группы, так как именно к 

этому возрасту формируется необходимый минимум знаний и умений. Опыты организуются по желанию 

детей, но при этом уточняют, что они хотят получить, но в ход не вмешиваются. Пусть ребенок пробует и 

ошибается, но самостоятельно находит решение и добивается результата. 

     Постепенно элементарные опыты становятся играми-опытами, в которых, как в дидактических играх, есть 

познавательная часть и занимательная. 

    Для безопасного исследования с детьми разрабатываются правила, памятки работы с материалами 

(разрешающие и запрещающие знаки); для успешного осуществления опыта можно оформить схемы. 

Условия формирования исследовательской деятельности 

    Создание условий для исследовательской деятельности детей в условиях личностно-ориетированного 

образования. 

    В процессе развивающего обучения важно затронуть ценностно-смысловые (актуальные) ориентации 

детей. Именно включение ценностно-значимых смыслов деятельности поставит ребенка в активную позицию 

в освоении ценностей человеческой культуры, что и обеспечит развитие его личности. 

   Создание в дошкольном учреждении пространственно-предметной среды развития и саморазвития ребенка 

способствует самостоятельному приобретению опыта. Такая среда строится на принципах, разработанных В.А. 

Петровским, Р.М. Чумичевой[35]: 

 - Принцип дистанции, определенной позиции при взаимодействии ребенка с объектами 

экспериментально-исследовательской деятельности; 

 - Принцип активности, самостоятельности, предполагающий обнаружение законов при 

взаимодействии ребенка и находящимися в группе объектами; 

 - Принцип стабильности и динамичности. В группе каждый объект имеет свое место, однако если 

возникает необходимость передвинуть его, то на новом месте он символизирует, то же отношение 

взаимодействия или помогает ярче обозначить изучаемое отношение между объектами и явлениями; 

 - Компенсирование и гибкое зонирование. Данный принцип помогает выразить связи, существующие 

в мире живой и неживой природы, в жизни человека и природы и др.; 

 - Принцип эмоциогенности, индивидуальной комфортности позволяет ребенку почувствовать свою 

внутреннюю, глубинную связь с природой, которая выполняет функцию создания внутреннего покоя 

человека, осознание своей гармоничности в мире природы. 

   В мини-среду научной лаборатории вносят модели последовательности проведения экспериментов, 

соотнесенные с реальными объектами, явлениями, предметами в группе; Детям предлагаются модели 

знакомых игр, позволяющие им или повторить пройденный материал, или изменить его, закрепить в 

естественной игровой среде. 

    Материал детских игр должен позволять ставить постепенно все более усложняющиеся и самостоятельно 

решаемые задачи в процессе экспериментальной деятельности. Для этого он должен быть достаточно 

простым, гибким, способным по желанию ребенка быть усложняемым и упрощенным. 

    Во всех мини-средах должны иметься общие знаки и символы, отражающие неживую природу, растения, 

животных, человека и связи с ними, а также позволяющие отразить изменения своего эмоционального 

состояния при достижении положительного или отрицательного результата эксперимента. 

Таким образом, развивающее пространство группы представляет собой единую цель мини-сред, где бы 

осуществлялось развитие экспериментальных способностей ребенка-дошкольника. Педагог создает условия 

для того, чтобы в процессе экспериментально-познавательной деятельности ребенок систематически 

самостоятельно или осуществлял интеграцию известных ему способов, или конструировал новые способы, или 

строил новый тип делового партнерства со сверстниками. 



Требования к подготовке педагога. 

    Роль педагога в исследовательском обучении существенно отличается от той, что отводится ему в 

обучении традиционном, строящемся на основе преимущественного использования репродуктивных методов 

обучения. Педагог, подготовленный к решению задач исследовательского обучения, должен обладать рядом 

характеристик, ему необходимо овладеть набором специфических умений. Основные из них: 

 Обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть способным видеть «удивительное в 

обыденном». 

 Уметь находить и ставить перед воспитанниками реальные исследовательские задачи в понятной для 

детей форме. 

 Уметь увлечь воспитанников дидактически ценной проблемой, сделав ее проблемой самих детей. 

 Быть способным к выполнению функций координатора и партнера в исследовательском поиске. 

 Помогая детям, уметь избегать директивных указаний и административного давления. 

 Уметь быть терпимым к ошибкам детей, допускаемым ими в попытках найти собственное решение. 

 Предлагать свою помощь или адресовать к нужным источникам информации только в тех случаях, 

когда ребёнок начинает чувствовать безнадежность своего поиска. 

 Организовывать мероприятия для проведения наблюдений, экспериментов и разнообразных 

«полевых» исследований. 

 Поощрять и всячески развивать отношение к исследовательским процедурам. 

 Уметь стимулировать предложения воспитанников по выдвижению новых, оригинальных направлений 

исследования. 

 Внимательно следить за динамикой детских интересов к изучаемой проблеме. 

 Уметь закончить проведение исследований до появления у детей признаков потери интереса к 

проблеме. 

 


