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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования исследовательских 

навыков у детей младшего школьного возраста в психолого-педагогической литературе. 

Выявлено, что образование на сегодняшний день ориентировано на определение роста и 

развития творческих навыков детей, стимулирования их урочной и внеурочной 

деятельности. Определено, что формирование исследовательских навыков – это наиболее 

эффективное средство достижения указанных целей. 
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Abstract: The article deals with the features of the formation of research skills in primary 

school children in the psychological and pedagogical literature. It is revealed that education, today, 

is focused not on the transfer of knowledge, but on the identification, growth and development of 

creative skills of children, stimulating their regular and extracurricular activities. It is determined 

that the formation of research skills is the most effective means of achieving these goals. 
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На современном этапе в России активно и качественно обновляется 

система образования, усиливается ее личностный, развивающий, а также 

культурологический потенциал. 

Концепция модернизации отечественного образования утверждает, что в 

настоящее время требуется обращать серьезное внимание на формирование не 
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только на глубокие знания, но и на навыки общеобразовательной 

направленности, функциональной грамотности универсальных компетенций и 

социально-значимых качеств. Данное обстоятельство нуждается в создании в 

практической образовательной деятельности определенных условий 

педагогического характера для включения обучающихся школьников в 

активную познавательно-исследовательскую деятельность, поскольку 

исследовательский поиск является неотъемлемой частью любой сферы 

деятельности. Следовательно, и исследовательское поведение в настоящее 

время рассматривается как неотъемлемая характеристика социальной личности 

индивида, которая входит в структуру представлений о профессиональных 

качествах человека. 

Одной из важнейших задач отечественного школьного образования 

является подготовка детей к познавательно-исследовательской деятельности, 

обучение их навыкам исследовательского поиска, поэтому первые основы 

должны закладываться уже в начальной школе [1, с. 26]. 

Под исследовательской деятельностью следует понимать деятельность 

творческую, которая должна быть направлена на познание окружающего мира 

и способствовать открытию новых знаний и навыков. Данный вид деятельности 

должен развивать интеллектуальный, творческий, ценностный потенциал 

личности ребенка, а также являться средством активизации, формирования 

интереса к материалу, который изучается, позволяет формировать общие и 

предметные умения. 

Целенаправленное формирование исследовательских навыков у детей 

младшего школьного возраста при помощи построения образовательного 

процесса, включая методы самостоятельного исследовательского поиска, 

применяется достаточно давно. 

На сегодняшний день интерес исследователей к проблемам 

формирования исследовательских навыков достаточно высок. Учеными 

проводятся различные специальные исследования общих основ психологии 

исследовательских навыков по данной проблеме, также разрабатывается 
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диагностический инструментарий. Особенно стоит отметить проводимые 

исследования в психолого-педагогической области, где формирование 

исследовательских навыков рассматривается как один из действенных 

инструментов, который предоставляет возможность модифицировать процесс 

становления личности в процессе саморазвития. 

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе 

современной школы является всестороннее развитие детского потенциала, 

социализация обучающихся и повышение их учебной мотивации. Современный 

процесс обучения детей в школе сложно представить без поиска новых, 

наиболее результативных технологий, которые должны способствовать 

формированию творческих способностей детей, развитию умений их 

самообразования и саморазвития, понимания значения своей деятельности, 

предопределение ее целей и задач, поиск методов их решения [3, с. 119]. 

Большой интерес в контексте развивающего обучения вызывает 

формирование исследовательских навыков в младшем школьном возрасте. 

Ученые полагают, что исследовательская деятельность достаточно интересна и 

доступна младшим школьникам. В процессе выполнения исследований они 

могут выражать независимую мыслительную деятельность. Детям требуется 

сопоставлять, анализировать явления, формулировать выводы о тех 

закономерностях, которые они наблюдают. Динамичный поиск и отбор 

решения проблемы, которую обозначил педагог, приводит к формированию у 

детей младшего школьного возраста стабильных интересов познавательной 

направленности, в чьей основе заложена ситуативная заинтересованность. 

По мнению И. А. Зимней, исследовательские навыки – это результат и 

мера исследовательской деятельности, т. е. способности к проведению 

самостоятельных экспериментов, наблюдений, приобретаемых в процессе 

решения различных исследовательских задач [4, с. 126]. 

А. И. Савенков полагает, что исследование является творческим 

процессом поиска неизвестного, новых знаний, одним из видов познавательной 

деятельности. 
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Таким образом, под исследовательской деятельностью следует понимать 

деятельность учеников, которая связана с решением творческих 

исследовательских задач с результатом, который предварительно неизвестен и 

предполагает определенные этапы [5]: постановка проблемы; изучение 

информации по рассматриваемому вопросу; подбор методов для исследования 

и практического овладения ими; мониторинг и сбор собственного материала, 

исследование, обобщение и собственный вывод. 

Скворцов П. М. же считает, что исследовательские навыки – это 

составные умения, и определяет в них следующие компоненты: операционный, 

содержательный, мотивационный, который проявляется в виде познавательного 

интереса, познавательной активности. Ученый, также описывает элементы 

учебных исследовательских навыков: работа с научной литературой; 

способность выполнять наблюдения; умение ставить эксперименты [6, с. 43]. 

Исследование, исследовательское поведение является неотъемлемой 

частью поведения личности, включая детей младшего школьного возраста, т. к. 

на основе данного вида поведения формируется любознательность. С помощью 

исследования личность может адаптироваться к постоянно изменяющемуся 

миру. 

Исследовательская работа всегда активна, когда возникает определенное 

противоречие или появляются пробелы в знаниях. Дети младшего школьного 

возраста, которые занимаются исследовательской деятельностью и прилагают 

усилия для того, чтобы объяснять все существующие противоречия и 

заполняют существующие пробелы в знаниях, чувствуют удовлетворенность, а 

их исследовательские навыки возрастают. 

Классификация исследований делится на признаки, представленные на 

рисунке 1 [7, с. 76]. 
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Рисунок 1 – Признаки исследовательской работы 

Задача педагога заключается в том, чтобы все это определить в 

зависимости от индивидуально-психологических особенностей каждого 

ребенка, их предрасположенности к исследовательской деятельности и 

конкретных образовательных задач. 

Также необходимо отметить, что исследование имеет отличительные 

черты: желание определять и выражать свойство неизвестного при помощи 

известного; обязательно измерять все, что можно измерить, демонстрировать 

отношение изучаемого к известному; всегда определять положение изучаемого 

в системе известного. Если научный поиск имеет все перечисленные 

характеристики, то его следует считать исследованием [2, с. 311]. 

Однако в процессе включения в учебно-исследовательскую деятельность 

детей младшего школьного возраста существуют некоторые проблемы. Перед 

педагогом появляется проблема в области организации решения учебно-

исследовательских задач при разном уровне развития исследовательского 

опыта у детей. Для того, чтобы проблема так остро не стояла, следует 

подбирать такие методы и приемы, которые будут способствовать проявлению 

и обогащению личного исследовательского опыта детей. 

Исследовательская деятельность является оптимальным способом 

взаимодействия со школьниками младшего возраста, обладает рядом 

отличительных черт и не существует  как единственный вид занятия, потому 

что основное отличие исследовательской деятельности от научной заключается 

в том, что главная цель данного вида работы состоит не в получении новых 

время проведения (кратковременные и долговременные) 

тема (свободные или предметные) 

проблема (освоение необходимого материала, более 

глубокое освоение материала, который пройден на уроке, 

вопросы вне учебной программы) 
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знаний, а в получении исследовательских навыков, универсального способа 

познания действительности. При этом у детей появляются способности к 

исследовательскому типу мышления, а также активизируется личностная 

позиция. 

Таким образом, исследовательские навыки – это целостное формирование 

личности школьников, которое включает в себя готовность к мотивированной, 

интегрированной, сознательной исследовательской деятельности согласно 

поставленным целям и задачам. 

В процессе реализации учебно-исследовательской деятельности у детей 

младшего школьного возраста появляются новые знания, а также доступные 

методы исследования. В результате происходит формирование познавательных 

и социальных мотивов, исследовательских навыков, способов деятельности, 

получение новых знаний, а также личностное развитие детей. 
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