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УДК 373.2 

С. И. Черенкевич68 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Введение. В настоящее время формирование исследовательского поведения у детей дошкольного возраста 
является одной из актуальных проблем педагогики. Это обусловлено тем, что познавательная активность ребёнка  
в этот период жизнедеятельности представляет собой один из основных источников получения представлений об 
окружающем мире и направлена на открытие нового для себя, развитие продуктивных форм мышления. В этой 
связи особую значимость в условиях образовательного процесса дошкольного учреждения приобретает формиро-
вание исследовательских умений у детей дошкольного возраста.  

Основная часть. Сформированность исследовательских умений, согласно теоретическим положениям ис-
следователей, способствует созданию оптимальных условий для приобретения детьми познавательно-практиче-
ского опыта и развития их творческого потенциала, а также личности в целом (А. Н. Поддьяков, Н. Н. Поддьяков, 
С. Л. Рубинштейн, А. И. Савенков). В основном они формируются во время исследовательской деятельности, 
а в дошкольном детстве  в познавательной практической или познавательно-исследовательской (поисковой). По 
определению И. А. Зимней и Е. А. Шашенковой, исследовательская деятельность  это специфическая человече-
ская деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение позна-
вательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии 
с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими 
реальность и достижимость цели. Определение конкретных способов и средств действий через постановку про-
блемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных  
в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверку полученного знания определяют специфику 
и сущность этой деятельности [1]. 

Следовательно, исследовательская деятельность представляет собой процесс совместной творческой дея-
тельности одного или более субъектов по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция 
культурных ценностей, а результатом является формирование мировоззрения. При этом её основу представляют 
исследовательские умения, которыми способен овладеть ребёнок. Они делятся на частные и общие исследовательские 
умения. В частности, умения, которые необходимы для успешного поиска решения любой проблемы, называются 
общими исследовательскими умениями, так как они обеспечивают успешное осуществление поиска средств  
и способов её разрешения в различных сферах деятельности. Частные умения связаны только с конкретным спосо-
бом действия и применяются только в определённой ситуации. 

Необходимо отметить, что в дошкольном возрасте создаются важные предпосылки для целенаправленного 
формирования у детей исследовательских умений. В частности, исследователи указывают на развитие познаватель-
ных интересов в дошкольном детстве и развивающийся потенциал мышления (О. М. Дьяченко, А. Н. Поддьяков, 
Н. К. Постникова, М. Л. Семёнова, И. С. Фрейдкин), проявление гипотетичности, элементарного планирования  
и прогнозирования (Л. А. Регуш, О. К. Тихомиров, Е. Д. Френкель). При этом многие учёные отождествляют иссле-
довательские умения с исследовательской активностью ребёнка, направленной на желание извлекать из манипули-
рования с предметами новую информацию (Н. Е. Веракса, Н. Н. Поддьяков); рассматривают сущность исследова-
тельских умений в контексте развития исследовательских способностей, формирующихся в результате взаимо-
действия трёх относительно автономных составляющих — поисковой активности, дивергентного и конвергентного 
мышления (А. Деметроу, А. И. Савенков) [2]; представляют исследовательские умения как умения необходимые 
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для организации исследовательского поиска в рамках процесса формирования исследовательского поведения 
дошкольников (А. Н. Поддьяков) [3]; определяют исследовательские умения как интеллектуальные и практические 
умения, связанные с самостоятельным выбором и применением приёмов и методов исследования (на доступном 
материале), соответствующие этапам учебного исследования (Н. Н. Сандалова) [4, с. 47].  

По мнению исследователей, существуют разные группы исследовательских умений. В частности, 
В. И. Грошев и В. В. Успенский к группе исследовательских умений относят способность самостоятельно осу-
ществлять наблюдения, производить опыты, ставить эксперименты, организовывать свой труд исследователя, об-
рабатывать и обобщать результаты исследований. На взгляд А. И. Савенкова, исследовательскими умениями явля-
ются такие, как умение видеть проблему, вырабатывать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, давать 
определения понятиям, самостоятельно добывать информацию, проводить самостоятельное исследование, делать 
сравнения, давать оценку, доказывать правильность точки зрения, составлять внутренний план умственных дей-
ствий, формулировать суждения [5]. Исследователь А. Н. Поддьяков выделяет следующие исследовательские уме-
ния: умение целенаправленно рассматривать предметы и анализировать их; расчленять на части и находить основ-
ные, от которых зависит расположение других частей; выделять в частях составные детали и способы крепления; 
сравнивать однородные предметы, отмечая в них общее и различное (для овладения ориентировочными основами 
действий), делать обобщения; задавать вопросы в целях нахождения решения исследовательской задачи и анализа 
их условий; умения осуществлять умственное планирование своей исследовательской деятельности [6].  

Исходя из этого, можно выделить такие группы исследовательских умений, как умения, связанные с осу-
ществлением детьми исследовательского поиска, организацией и проведением экспериментирования; умения, обу-
словленные использованием оборудования, инструментов, необходимых для экспериментирования; умения, свя-
занные с осуществлением процесса экспериментирования; умения, связанные с обобщением хода и результатов 
экспериментирования в виде наглядной фиксации. 

Особую значимость для эффективного формирования у дошкольников исследовательских умений приобретает 
детское экспериментирование. Это связано с тем, что в дошкольном детстве исследовательская активность ребёнка 
преобразуется в особую деятельность со своими познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как 
устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни, в процессе кото-
рой используются имеющиеся представления и жизненный опыт. В частности, Н. Н. Поддьяков отмечает, что «од-
ной из важных форм поисковой деятельности является так называемое детское экспериментирование. Это истинно 
детская самостоятельная деятельность дошкольников, возникающая в раннем возрасте и интенсивно развивающа-
яся на протяжении всего дошкольного детства. Данный период развития ребёнка характеризуется высокой сензи-
тивностью к этой деятельности, в процессе которой дети проявляют удивительную выдумку и изобретательность» 
[7, с. 17]. Характеризуя его сущность, исследователь утверждает, что в процессе экспериментирования ребёнок по-
лучает новые сведения о том или ином предмете или создаёт новый продукт. Автор утверждает, что «эта деятель-
ность не задана ребёнку заранее взрослым в виде той или иной схемы, а строится самим дошкольником по мере 
получения всех новых сведений об объекте. Особенности данной деятельности позволяют предположить, что в ней 
достаточно чётко представлен момент самодвижения, саморазвития: преобразования объекта, производимые ре-
бёнком, раскрывают перед ним новые стороны, свойства объекта» [8]. В свою очередь Г. А. Никашина выделяет  
в структуре поисковой деятельности детей дошкольного возраста несколько этапов, включающих «постановку перед 
детьми проблемной задачи, требующей от них анализа ситуации действий, нового её понимания, обогащение их 
опыта представлениями о новом объекте или явлении окружающего мира, организацию собственно поисковой дет-
ской деятельности, совместный поиск средств и способов преобразования ситуации, приобретающий характер сов-
местно распределённой деятельности, рефлексию собственного опыта деятельности, создание ситуации успеха для 
каждого дошкольника [9, с. 93]. 

Основной путь формирования исследовательских умений у дошкольников, на наш взгляд, заключается в со-
здании в условиях познавательно-исследовательской деятельности проблемно-игровых ситуаций, включающих 
постановку поисковых задач, которые благоприятствуют самостоятельному поиску и выделению ребёнком средств 
и способов действий для их решения. В частности, Г. А. Никашина представляет проблемно-игровую ситуацию 
«как основную структурную единицу образовательного процесса, порождающую событийность проживания детьми 
материала в условиях разных видов деятельности. Её условность обусловлена необыденностью и сказочностью 
сюжетного развития» [10, с. 10].  

Следовательно, детское экспериментирование представляет собой поисковую преобразующую деятельность, 
которая направлена на познание свойств и качеств объектов окружающего мира посредством исследовательских 
умений в условиях разрешения проблемно-игровых ситуаций, способствует изменению отношения детей к миру, 
развитию у них исследовательского поведения, проявлению познавательного интереса, формированию исследова-
тельского опыта. 

Заключение. Исследовательские умения детей дошкольного возраста представляют собой совокупность ин-
теллектуальных и практических действий, направленных на разрешение условных проблемно-игровых ситуаций  
в познавательно-исследовательской деятельности. Особую значимость для формирования исследовательских умений 
у дошкольников приобретает детское экспериментирование, обладающее большими возможностями для развития  
у них поисковой инициативности, предпосылок к прогнозированию, логического мышления, творческого отношения 
к окружающему миру, возникновению субъектной позиции. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 132 — 

Список цитируемых источников 

1. Зимняя И. А., Шашенкова Е. А. Исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности. Ижевск : ИЦПКПС, 
2001. 103 с.  

2. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению : учеб. пособие. М. : Ось89, 2006. 480 с.
3. Поддьяков А. Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт. М. : МГУ, 2000. 266 с. 
4. Сандалова Н. Н. Формирование исследовательских умений у младших школьников // Нач. шк. 2015. № 6. С. 47—51. 
5. Савенков А. И. Путь к одарённости. Исследовательское поведение дошкольников. СПб. : Питер, 2004. 272 с. 
6. Поддьяков А. Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт. 266 с. 
7. Поддьяков Н. Н. Новый подход к развитию творчества у дошкольников // Вопр. психологии. 1990. № 1. С. 16—20.
8. Там же.
9. Никашина Г. А. Педагогическая поддержка одарённых детей дошкольного возраста // Роль педагога в работе с одарён. молодёжью :

материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 20 мая 2010 г. / Акад. последиплом. образования. Минск : АПО, 2010. С. 91—95. 
10. Никашина Г. А. Интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста : пособие для педагогов учреждений дошкол.

образования. Минск : НИО, 2014. 167 с. 

УДК 378.168:004 
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Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный 

педагогический университет имени Григория Сковороды», Переяслав-Хмельницкий, Украина 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
К ПРИМЕНЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Введение. Демократическая образовательная среда требует подготовки учителя, способного отходить от 
традиционных форм и методов работы с учащимися и одновременно воспринимать и экстраполировать новый 
педагогический опыт, новые технологии, формы и методы работы в своей профессиональной деятельности. 

Среди основных инноваций в области образования ведущее место принадлежит интерактивным технологиям 
обучения. Однако, как показывает практика, учителя начальных классов знакомы только с отдельными элементами 
интерактивных технологий обучения, использование которых в образовательном процессе начальной школы обо-
значено фрагментарностью, эпизодичностью. Это актуализирует необходимость включения в предметно-методиче-
скую подготовку будущих учителей начальных классов соответствующего содержания. Ведь учитель начальной 
школы должен не только обладать знаниями о мультимедийных технологиях обучения, но и уметь применять их на 
практике в процессе профессионально-педагогической деятельности в начальных классах [1]. Необходимо подгото-
вить учителя с творческим научно-педагогическим мышлением, с определённой системой личностных, профессио-
нальных качеств, необходимых знаний, умений и навыков, способствовать формированию его готовности к примене-
нию мультимедийных технологий в работе с младшими школьниками [2]. Речь идёт о готовности студентов к приме-
нению мультимедийных технологий как составляющей их подготовки к профессионально-педагогической деятельности. 

Основная часть. Проблемы готовности учителя к профессиональной деятельности освещены в трудах 
К. Дурай-Новаковой, М. Дьяченко, Л. Кандыбович, Н. Кузьминой, В. Лугового, Моляко, А. Пехоты, М. Савиной, 
В. Сластёнина, Ю. Турчанинов, Г. Троцко. Теоретические и практические аспекты новых технологий обучения 
разработаны в научном наследии В. Беспалько, Л. Бурков, Г. Селевко, А. Пехоты, А. Пометун, Т. Ремех, А. Саган, 
А. Стребной и других отечественных и зарубежных учёных. 

Анализируя современное состояние организации учебного процесса в высших педагогических учебных заве-
дениях, учебные достижения студентов, нами был сделан вывод о том, что традиционное обучение в учреждениях 
высшего образования с его стандартными формами, методами, средствами, содержанием, целями, задачами обуче-
ние не способствует формированию готовности будущих учителей начальных классов к применению мультиме-
дийных технологий обучения. Необходимо внести изменения в учебно-методические комплексы дисциплин цикла 
профессионально ориентированной подготовки, обогатить их программы с помощью тематики, которая раскрывает 
понятия «мультимедийные технологии обучения», «мультимедийные технологии кооперативного обучения», 
«мультимедийные технологии коллективно группового обучения», «интерактивные технологии ситуационного мо-
делирования, «интерактивные технологии обработки дискуссионных вопросов». При подготовке будущих учителей 
необходимо сформировать представления об особенностях организации работы с мультимедийной техникой, по-
строения интерактивного урока, создания субъект-субъектной образовательной среды, создания комфортных усло-
вий обучения, специфики организации деятельности учащихся на таком уроке и деятельности учителя, организации 
активного взаимодействия учащихся на занятии, организации рефлексии [3]. 

Таким образом, понятие «готовность будущего учителя начальных классов к применению интерактивных  
и мультимедийных технологий обучения» может быть определено как один из аспектов специальной профессио-
нальной подготовки. 
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