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Психология исследовательского поведения ребенка 



 Каждый ребенок по натуре – исследователь. Он настроен на 
познание мира, он хочет его познавать. Именно это 
внутреннее стремление к исследованию порождает 
исследовательскую деятельность и создает условия для того, 
чтобы психическое развитие ребенка изначально 
разворачивалось в процессе саморазвития. Знания, 
полученные в результате собственного исследовательского 
поиска, значительно прочнее и надежнее тех, что получены 
репродуктивным путем 



Поисковую активность можно 
характеризовать как тип реагирования 
необходимый в ситуациях неопределенности, 
в условиях полного отсутствия или частичной 
невозможности построения прогноза 
развития ситуации 

Исследовательское поведение – внутренняя, 
биологически детерминированная 
потребность, а не просто ситуативное 
явление, вызванное внешними 
обстоятельствами 



Исследовательские способности 
 

необходимо 
рассматривать как 
комплекс трех 
составляющих: 
поисковая активность; 
дивергентное 
мышление; 
конвергентное 
мышление 
 



Исследовательское поведение и 
творчество 

 Творчество человека выступает в качестве наиболее яркого 
варианта проявления его исследовательского поведения 

Стремление к исследовательскому поведению – универсальная 
характеристика творца. Это стремление – важнейший симптом и 
одновременно залог развития и саморазвития личности. И 
творчество, и исследовательское поведение, не могут быть 
ограничены определенной профессиональной областью, и то и 
другое необходимо во всех сферах деятельности и в 
повседневной жизни любого без исключения человека 



 умение видеть проблемы;  
 умение ставить вопросы;  
 умение выдвигать гипотезы;  
 умение давать определение понятиям;  
 умение классифицировать;  
 умения наблюдать;  
 умения и навыки проведения экспериментов;  
 умение делать выводы и умозаключения;  
 умение структурировать материал;  
 умение объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи. 

 



Модель развития исследовательских способностей средствами мультипликации 
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