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Аннотация: в статье раскрываются понятия «любознательность» и «по-

знавательно-исследовательская деятельность», а также необходимость реше-

ния проблемы развития любознательности старших дошкольников в познава-

тельно-исследовательской деятельности. 
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На современном этапе развития системы образования в условиях реализа-

ции ФГOС одной из важнейших задач выступает развитие у детей любознатель-

ности. Это связано с тем, что любознательность играет важную роль в процессе 

развития ребенка, в его познавательной деятельности. Любознательность явля-

ется одним из признаков познавательной активности ребенка и отражает его 

стремление осуществлять поиск новой информации, осваивать ее в процессе по-

знания окружающего мира. 

По мнению многих психологов, ребенок рождается исследователем. Неуто-

лимое желание новых впечатлений, любопытство, упорное стремление наблю-

дать и экспериментировать, самостоятельно открывать новые знания о мире, тра-

диционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. В стар-

шем дошкольном возрасте ребенок переходит к решению интеллектуальных за-

дач качественно другого уровня. Он строит собственные теории. Возрастает же-

лание самостоятельности, независимости и оригинальности мышления. Это 
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внутреннее стремление к исследованию порождает исследовательское поведе-

ние и создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально 

разворачивалось как процесс саморазвития. 

Проблема любознательности является традиционной в психолого-педагоги-

ческой науке. Различные авторы в зависимости от исходных методологических 

позиций и целей по-разному толковали ее сущность. Среди многообразия взгля-

дов на природу любознательности можно выделить несколько направлений. 

Наиболее часто любознательность интерпретируется как познавательная 

потребность и познавательный интерес. С.Л. Рубинштейн рассматривал любо-

знательность как синоним «живого познавательного интереса», показателем ко-

торого выступает количество и разнообразие вопросов, задаваемых ребенком. 

В.А. Крутецкий определяет любознательность как «...активное познавательное 

отношение человека к действительности». В.С. Юркевич отмечает, что «...любо-

знательность выражается в интересе к тем или иным занятиям, в склонности к 

изучению того или иного предмета». 

Познавательно-исследовательскую деятельность, по мнению А.И. Савен-

кова, следует рассматривать как «особый вид интеллектуально-творческой дея-

тельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поиско-

вой активности и строящейся на базе исследовательского поведения». Конечно, 

ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности. Но именно в позна-

вательно-исследовательской деятельности дошкольник получает возможность 

впрямую удовлетворить присущую ему любознательность. К старшему до-

школьному возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычленя-

ется в особую деятельность ребенка со своими познавательными мотивами, осо-

знанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядо-

чить свои представления о какой-либо сфере жизни. 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в 

естественной форме проявляется в виде так любознательности к предметам и в 

виде вербального исследования вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, 

как?). Познавательная направленность ребенка позволяет ему черпать различные 
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сведения из окружающей действительности о тех или иных явлениях действи-

тельности, с которыми он сталкивается на каждом шагу. 

Таким образом, изучение психолого-педагогических исследований позво-

ляет выделить противоречие: между необходимостью теоретического анализа 

проблемы развития любознательности у детей старшего дошкольного возраста в 

познавательно-исследовательской деятельности и недостаточной изученностью 

данного феномена в современных психолого-педагогических исследованиях. 

В связи с этим становится актуальным вопрос о специально организованной 

работе, реализующей педагогические условия, направленные на развитие любо-

знательности старших дошкольников в познавательно-исследовательской дея-

тельности. 
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