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Аннотация: в статье говорится о развитии исследовательской активно-

сти у детей дошкольного возраста, которая происходит постепенно, в соот-

ветствии с логикой познания предметов окружающего мира и логикой само-

определения личности в окружающей среде. Важнейшей задачей педагогических 

работников является определение путей, дидактических условий, педагогиче-

ской системы стимулирования исследовательской активности ребенка до-

школьного возраста. От исследовательской активности ребенка во многом за-

висит выработка им практических навыков и приобретение знаний в самых раз-

личных сферах жизни. 
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Сегодняшний деловой мир очень конкурентоспособен и быстро изменяется. 

Современная ситуация требует формирования социально-развитой личности, об-

ладающей значительными интеллектуальным, психологическим и социокуль-

турным потенциалом. Ранее развитие исследовательской активности личности 

традиционно является одной из важнейших педагогических задач, не только в 

отечественной педагогике, но и в образовательных системах большинства стран 

мира. 
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Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для формирования 

социальной и познавательной активности. Так как современная педагогическая 

практика опирается на личностно-ориентированное образование, с позиций ко-

торого ребенок рассматривается как субъект педагогического процесса, то 

наибольшее внимание уделяется созданию оптимальных условий для интеллек-

туального, социального и эмоционального развития растущей личности. 

Исследовательская активность позволяет организовать обучение так, чтобы 

ребенок смог задавать вопросы и самостоятельно находить ответы на них. При-

обретая опыт использования процессов исследовательской активности, дети тре-

нируются в построении концептуальных идей об окружающем мире и взаимо-

действии с ним. 

Тема развития исследовательской активности привлекала внимание пред-

ставителей различных направлений на протяжении многих веков. Результаты со-

временных психологических и педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, 

Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Н.Н. Поддъяков, И.Д. Зверева, В.В. Запорожец, 

И.П. Лернер, А.И. Савенков, Г.И. Щукина) показывают, что умственное разви-

тие детей старшего дошкольного возраста значительно выше, чем это предлага-

лось ранее. Практический опыт ребенка, его речевое общение с окружающими 

приводят к формированию все более усложняющихся знаний. Это дает основа-

ние утверждать, что, несмотря на наглядно-образный характер своего мышления, 

дети могут осознавать не только внешнюю сторону предмета, но и некоторые 

несложные связи и закономерности» [21]. 

Потребность в поиске является врожденной, но развивается она в прямой 

зависимости от степени вовлечения ребенка в деятельность. В связи с этим мы 

предполагаем, что организация воспитательно-образовательного процесса, 

направленная на исследование ребенком своего окружения, включение исследо-

вательской активности в процесс развития ребенка имеет основополагающее 

значение. 

«Доказано, что исследовательская активность способствует развитию мыш-

ления (А.В. Брушинский, З.И. Калмыкова, А.М. Матюшкин, И.С. Якиманская), 
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активизации познавательной и творческой активности (Б.В. Всесвятский, 

М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, В.В. Оконь, Б.Е. Райков, М.И. Махму-

тов, М.Н. Скаткин, К.П. Ягодовский), развитию самостоятельности, инициатив-

ности, самоконтроля и активности личности в активности в целом (М.В. Кларин, 

В.Г. Маралов, В.В. Ситаров). 

Вместе с тем, до настоящего времени не сложилась целостная концепция 

развития исследовательской активности старших дошкольников в эксперимен-

тировании, раскрывающая сущность исследовательской активности, ее струк-

туру и педагогические основы, обеспечивающие динамику ее становления в об-

разовательном процессе современного дошкольного учреждения. Нередко, не-

смотря на наличие в дошкольных учреждениях «зон экспериментирования», дет-

ское экспериментирование носит формальный, ситуативный характер, у до-

школьников наблюдается низкий уровень исследовательской активности. 

Развитие исследовательской активности у детей дошкольного возраста про-

исходит постепенно, в соответствии с логикой познания предметов окружаю-

щего мира и логикой самоопределения личности в окружающей среде. Важней-

шей задачей педагогических работников является определение путей, дидакти-

ческих условий, педагогической системы стимулирования исследовательской 

активности ребенка дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов 

в дошкольном детстве закладывает основу для последующего школьного обуче-

ния. От исследовательской активности ребенка во многом зависит выработка им 

практических навыков и приобретение знаний в самых различных сферах жизни. 

От нее же в значительной степени зависит, насколько успешно ребенок 

научиться общаться и уживаться в коллективе, выработает умение взаимодей-

ствовать с другими людьми. Приобретенные ребенком знания и практический 

опыт позволяют ему осознать собственные возможности, а это, в свою очередь, 

пробуждает новую жажду к знаниям и инициативу, развивает творчество. 

Также надо помнить, что познание лучше всего идет в процессе практиче-

ской деятельности ребенка, экспериментирования, совершения им открытий. 
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Развитие любознательности, потребности узнать новое – одна из задач воспита-

ния дошкольника, подготовки его к обучению в школе. Постановка и постепен-

ное усложнение данной задачи ведет к формированию у детей поисковой дея-

тельности, познавательных интересов, что оказывает влияние на их умственное 

развитие. 

Ребенка старшего дошкольного возраста, у которого развит познавательный 

интерес, характеризует желание задавать вопросы и способность находить от-

веты на них. Такой дошкольник склонен к экспериментированию, к активной по-

исковой деятельности. Он может длительно сосредотачиваться на интересующей 

его проблеме: изучать жизнь муравейника; экспериментировать – какие пред-

меты плавают, а какие тонут, придумывать новые конструкции. 

Элементы занимательности, игра, все необычное, неожиданное вызывают у 

детей чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогают им 

усвоить любой учебный материал. С ростом и развитием ребенка его познава-

тельная активность все больше начинает тяготеть к познавательной деятельно-

сти, которая как любая деятельность, характеризуется определенной структурой. 

Ее элементами являются: побудительно-мотивационная часть (потребность, мо-

тивы, цели), предмет деятельности, соответствие предмета и мотива деятельно-

сти и средства ее осуществления (действия и операции). Отсюда следует, что не-

обходимым условием развития познавательного интереса у дошкольников явля-

ется деятельность, несущая познавательную функцию. 

Анализ проблемы развития исследовательской активности в психолого-пе-

дагогической литературе, знакомство с педагогическими идеями по характери-

стике сущности понятия «исследовательская активность» и его развитие в про-

цессе познания ребенком-дошкольником окружающей действительности позво-

лили сделать следующие выводы: 

1. Ребенок представляет собой природное существо, способное к самораз-

витию, обладающее естественными задатками, внутренними стимулами и си-
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лами развития интересов. Это развитие представляет собой открытую и объек-

тивно, закономерно взаимодействующую систему: внутренний потенциал ре-

бенка и окружающая его действительность. 

2. Исследовательская активность находится в прямой зависимости от окру-

жающей его среды и не может развиваться внесоциально обусловленного удо-

влетворения индивидуальных потребностей. Общественные зависимости, отно-

шения, образующиеся в процессе познания ребенком окружающей действитель-

ности, являются питательной средой развития исследовательской активности. От 

богатства впечатлений, позитивных взаимоотношений личности ребенка с соци-

альным окружением зависит ее богатство, а также возможность превратить по-

тенциальные возможности личности в разносторонние творческие способности. 

3. Исследовательская активность ребенка, как и другие качества личности, 

не являются врожденными. Развитие исследовательской активности дошколь-

ника идет по цепочке: любопытство – любознательность, связанная с исследова-

тельской деятельностью – исследовательская активность к процессу и резуль-

тату, обуславливающая исследовательскую активность личности на решение ис-

следовательских задач, которая реализуется в ходе целенаправленной и педаго-

гически организованной активности. 
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