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Актуальность исследования 

Познавательные стратегии проявляются уже у 
дошкольников

Особенно ярко они проявляются в ситуациях неопределенности

Неопределенность запускает исследовательское поведение

При решении проблемы в ситуации высокой неопределенности,

простых познавательных средств может быть недостаточно



Проблема

Дефицит информации 
о познавательных стратегиях 

дошкольников в ситуациях 

неопределенности

Формирование эффективных 

способов познания 
в дошкольном детстве

Kаковы особенности познавательных стратегий 

дошкольников в ситуации неопределенности? 



Методологический 
аппарат

Цель 

Объект 

Предмет

выявить особенности познавательных стратегий 

дошкольников в ситуации неопределенности

познавательные стратегии детей дошкольного возраста

особенности познавательных стратегий дошкольников в 

ситуации неопределенности



Гипотеза исследования 

Познавательные 

стратегии 

дошкольников в 

ситуации 

неопределенности 

Операциональный

компонент

Мотивационный

компонент

Регуляционно-
оценочный

компонент

Позитивное эмоциональное 

отношением и увлеченность

содержанием задачи

Логическое построение 

операций и действий 

познавательной стратегии

Несформированность умения 

планировать и объяснять 

выбор познавательной стратегии



Теоретические

Основы исследования 

Методологические

• Принцип субъекта, его деятельности и 

общения, сформулированный в работах 

А.В. Брушлинского

• Идея о том, что ситуация 

неопределенности обуславливает 

активизацию субъекта, стремление его 

найти «точку опоры» в себе самом                      

(С.Л. Рубинштейн)

• концепция целенаправленного развития 

познавательных стратегий школьников 

(ЦРПС) (А.А. Плигин)
• последовательность этапов 

познавательной стратегии                      

(А. А. Плигин)



Основные понятия

2
Последовательность 

познавательной 

стратегии включает в 

себя: 

- постановка цели;

- операции и действия 

по достижению 

результата;

- коррекция данных 

действий во время 

выполнения задачи;

- фиксация полученного 

результата.

(А.А. Плигин)

1
Познавательная 

стратегия -
последовательность 

мыслительных 

операций и внешних 

действий, 

направленных на 

реализацию 

результата в 

познавательной 

деятельности. 

(А.А. Плигин)

3
Показатели ситуации 

неопределённости:

1) Новизна

2) Сложность 

3) Противоречивость 

информации

(Е.П. Белинская)



Эмпирическое исследование

Методика «Найди предмет»

Ребенку предлагалось найти спрятанный предмет. Подбирались два 

небольших одинаковых предмета: один был спрятан в помещении, а 

второй непосредственно предъявлялся ребенку для последующей 

идентификации со спрятанным предметом. 

1

2

Методика «Отгадай, что внутри?»

Ребенку предъявлялся ящик средних размеров, в который 

помещался предмет. Испытуемому необходимо было отгадать, что 

внутри. Единственным правилом являлось то, что ребенку нельзя 

было открывать ящик. 



Критерии экспериментальной оценки 
познавательных стратегий

Мотивационный

компонент

Эмоциональное 
отношение к 

принятию задачи

Увлеченность 
содержательной 
стороной задачи

Динамика 
эмоционального 

состояния

Операциональный

компонент

Последовательность 
операций и действий 

(адекватность и 
логика построения 

стратегии)

Стремление к поиску 
решения задачи 

Стремление к 
самостоятельности 

Регуляционно-
оценочный

компонент

Целеполагание, 
планирование 

способов решения 
задачи

Поведение при 
затруднениях при 
решении задачи

Способность к 
рефлексии выбора 

той или иной 
познавательной 

стратегии для 
решения задачи 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

П
р

о
ц

е
н

тн
о

н
о

е 
со

о
тн

о
ш

ен
и

е 
ур

о
в

н
ей

 с
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
и

 
п

о
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

ст
р

ат
ег

и
й

Уровни сформированности познавательных стратегий в выборке испытуемых

Уровни сформированности познавательной стратегии дошкольников в 
ситуации неопределенности по методике "Найди предмет" в %
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Сравнительный анализ 
индивидуальных показателей 
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ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА ИСПЫТУЕМЫХ

Индивидуальные показатели инспытуемых по методике "Найди предмет"

Индивидуальные показатели инспытуемых по методике "Отгадай, что внутри?"



Качественный анализ 

№ Этапы познавательной стратегии

1 Постановка цели (изучение условий задачи, создание плана 

действия, разработка стратегии решения)

2 Операции и действия по достижению результата (тактика решения, 

реализация способа решения)

3 Коррекция данных действий во время выполнения задачи 

(изменение стратегии в силу ее низкой эффективности)

4 Фиксация и оценка полученного результата (эмоциональная реакция 

на достижение результата, эмоциональная оценка своих действий, 

рефлексия собственной деятельности)



На этапе постановки цели (изучения условий задачи, создания плана 
действия, разработки стратегии решения) испытуемые продемонстрировали: 

• условия задачи понятны испытуемым. 
• до начала действий в первой серии эксперимента «Найди предмет» 

высказывают четкий план, состоящий по крайней мере из одной 
стратегии. В целом сразу высказывают несколько предположений, 
которые проверяются в ходе решения проблемной задачи. 

• дошкольники предлагают щенку, как вспомогательному персонажу, 
найти спрятанный предмет (маленькая фигурка пингвина) по нюху, по 
следам, поискать в тематическом уголке «Домики» в доме эскимосов 
Иглу, так как «пингвины живут в холодных краях». 

• также дошкольники связывали планирование решения проблемной 
задачи с такими чертами как внимательность, осторожность, 
предлагали искать предмет под разными предметами, «в каждом 
уголке». 



• во второй серии эксперимента «Отгадай, что внутри?», испытуемые 
отличались меньшим числом планируемых действий по решению 
проблемной ситуации.

• практически никто из испытуемых не имел плана предстоящих 
действий. При этом дошкольники высказывали предположения, что 
для решения задачи «нужно подумать», «думать спокойно и долго». 

• Среди предложенных действий встречались следующие: «Однажды я 
уже играл  в такую игру, я задавал вопросы», «Может быть в коробке 
будет дырочка и мы сможем увидеть, что там внутри», «Буду называть 
всякие разные предметы и тогда отгадаю, что внутри коробки».

• у большей части испытуемых план не был вербализирован. На вопрос 
экспериментатора: «Есть  ли у тебя план?», дети растерянно отвечали: 
«Плана нет».



На этапе операций и действий по достижению результата (тактика решения, 
реализация способа решения) испытуемые продемонстрировали следующие 
результаты:

• в первой серии эксперимента «Найди предмет» первично 
каждый испытуемый начинал решение проблемной задачи с 
визуального осмотра помещения, не осуществляя при этом 
двигательной активности. 

• Далее большая часть дошкольников в зависимости от выдвинутой 
ими стратегии поиска начинала ее проверять. Интересно, что 
первые проверки стратегий дошкольников либо сразу достигали 
результата, либо подвергались коррекции и преобразованию. 



• во второй серии эксперимента «Отгадай, что внутри?» 
дошкольники выбирали тактику перебора, высказывая разные 
варианты возможных предметов, которые могут быть внутри 
коробки. 

• Чаще всего наименования предметов были взяты из тех, которые 
дети непосредственно могли видеть в помещении. Большинство 
детей также брали коробку в руки. Тряся ее, пытались определить 
предмет по звуку, который он издавал. 



На этапе  коррекции осуществляемых действий во время выполнения задачи 
дошкольники демонстрировали изменение стратегии в силу ее низкой 
эффективности. 

• в серии эксперимента «Найди предмет» испытуемые использовали 
следующие стратегии: позвать друга на помощь;

• прицельное рассмотрение предметов и объектов в помещении, 
которые раньше только наблюдались стороны – приподнимают 
предметы, заглядывают внутрь коробочек, баночек, игрушечных 
домиков; 

• использование приемов «выманивания» спрятанного объекта 
разными способами в силу смыкания выполнения задачи и игры: 
выманивание рыбкой, золотыми монетами, написание на доске 
объявления о пропаже объекта (пингвина); использование лупы для 
поиска следов пингвина; предложение ребенка экспериментатору 
сыграть в игру «холодно-горячо» и пр. 



• в серии эксперимента «Отгадай, что внутри?» дошкольники отличались умением задавать 
определительные вопросы, касающиеся возможных характеристик объекта: 

• «Какого цвета этот предмет?», 

• «Имеет ли он зубы, лапы?». 

• Как только был получен ответ на определительный вопрос, дошкольники начинали 
продуцировать гипотезы относительно предмета, спрятанного в коробке сквозь призму 
выявленного признака. Так назывались все имеющиеся в памяти ребенка предметы того 
цвета, что и предмет в коробке. Либо, если выяснялось, что предмет сделан из природного 
материала, испытуемый перечислял все известные ему предметы, связанные с природой.

• Также дети использовали фантазирование: представляли себе то, что может быть внутри 
коробки, сообщая какого этот предмет цвета и формы. 

• Узнавали на какую букву начинается название предмета и также высказывали все 
возможные предметы, начинающиеся на ту же букву. 

• Кто-то из детей начинал искать в помещении предмет, сходный по тем описаниям, что 
удалось выяснить с помощью вопросов. Эта стратегия имела высокую эффективность в 
решении проблемной задачи. 

• В целом во второй серии эксперимента «Отгадай, что внутри?» по всей выборке независимо 
от уровня сформированности познавательных стратегий, отмечена тенденция к 
игнорированию испытуемыми предложения экспериментатора задавать вопросы с целью 
выяснения, что находится внутри коробки. Данная стратегия применялась лишь в ситуации, 
когда были опробованы познавательные стратегии, предложенные самим детьми. И только 
после того, как было установлено, что они не имеют эффективности. Только после этого 
принималась стратегия задавания вопросов.



На этапе фиксации и оценки полученного результата (эмоциональная 
реакция на достижение результата, эмоциональная оценка своих действий, 
рефлексия собственной деятельности) дошкольники показали следующие 
результаты:

• в первой серии эксперимента «Найди предмет» подавляющее большинство 
детей смогли найти предмет, в силу чего испытывали эмоции радости, 
восторга. 

• В целом можно сказать, что в старшем дошкольном возрасте способность к 
рефлексии собственных действий еще слабо развита. Это выражалось в том, 
что в основном испытуемые указывали на последнее действие стратегии, 
которое и привело к успеху, они еще не были способны к анализу полного 
спектра собственных действий, применяемых в ходе стратегии. 

• отвечая на вопрос: «Что тебе помогло справиться с заданием?», дети 
отмечали важные для них умения быть внимательными, уверенными в 
своих силах, старательными в действиях. 

• Также дети связывали успех в решении проблемной задачи с прошлым 
опытом: «меня так мама учила». 

• Только одна девочка не смогла найти спрятанный предмет. Проверив все 
способы действий, а выбрала стратегию переноса задания на следующий 
день. 



• испытуемые со средними показателями по уровню 
сформированности познавательных стратегий в первой серии 
эксперимента «Найди предмет» не смогли найти спрятанный 
предмет. В силу чего их эмоциональное состояние было либо 
нейтральным, либо негативным. 

• Дети не могли объяснить, почему им не удалось найти предмет: 
«не знаю, почему я не смог, просто не смог и все». 

• Одна девочка, случайно найдя спрятанный предмет, не смогла 
объяснить, как ей удалось его найти. Причину случайности она 
также не озвучивала. 



• во второй серии эксперимента «Отгадай, что внутри?» 50% 
испытуемых с высоким уровнем познавательной стратегии смогли 
решить проблемную задачу. 

• Испытуемые указывали на последние действия, которые помогли им 
решить проблемную задачу, а также отмечали внимательность; 

• знания о предмете, на основе прошлого опыта; 
• стратегию поиска похожего предмета в помещении; 
• стратегию представления предмета в воображении – «мне нужно 

было отгадать предмет, который лежит на песке рядом с морем, и я 
представляла себе море и предметы возле него». 

• те испытуемые, которым не удалось отгадать предмет в коробке 
указывали, что не справились, потому что: «я запутался в подсказках, 
но теперь я знаю, как играть, я бы задавал вопросы»; «меня спутал 
звук внутри коробки».

• Но в основном дети не смоги объяснить причины, почему им не 
удалось решить проблемную задачу. Только одна девочка объяснила, 
что коробка была с крышкой и поэтому невозможно было узнать, что 
внутри. 



Выраженность показателей компонентов познавательной 
стратегии дошкольников в ситуации неопределенности
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Поведение при затруднениях в решении задачи

Способность к рефлексии выбора познавательной стратегии

Методика "Отгадай, что внутри?" Методика "Найди предмет"
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5 Поведение при затруднениях  
в решении задачи

Стремление к самостоятельности 
(отрицательная корреляция)



• Подавляющее большинство выборки дошкольников обладает высоким 
уровнем сформированности познавательных стратегий в ситуациях 
неопределенности

• Дошкольники проявляют интерес к решению задач в условиях 
неопределённости, при этом высокая степень сложности ситуации 
неопределенности является фактором, сдерживающим формирование 
разнообразия познавательных стратегий дошкольников и самостоятельность 
действий

• В двух предложенных ситуациях неопределённости дошкольники проявили 
сходные действия и приемы познавательной стратегии, что свидетельствует 
об ее универсальности как способа организации познавательной активности

• Среди компонентов познавательной стратегии, выявленных у дошкольников, 
наиболее выраженными оказались показатели мотивационного и 
операционального компонентов и, а наименее выраженным – регуляционно-
оценочный компонент. Таким образом, можно сделать вывод, что, 
эмоционально вовлекаясь в процесс решения задачи и выстраивая его 
логику, дошкольники менее способны к планированию и рефлексии 
собственной познавательной деятельности. 

Выводы



• Дети старшего дошкольного возраста еще не способны к полноценной 
оценке собственных действий, в частности рефлексии выбора стратегии при 
решение сложной задачи. При оценке собственной деятельности 
ориентируются только на последнее действие, приведшее к успешному 
решению проблемной задачи, не обращаясь к первоначальному замыслу

• Важной особенностью познавательной стратегии дошкольников является 
смыкание процесса решения задач с игровой деятельностью. При 
разрешении проблемной задачи дети дошкольного возраста используют 
знания прошлого опыта, опираются на привычные им стратегии познания. 
При этом дошкольники сохраняют логику и последовательность 
применяемой познавательной стратегии

Выводы



Спасибо за внимание!


