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Наблюдая за своим ребенком, 
который, преодолевая разные 
барьеры, пытается добраться 
до заинтересовавшего его объекта, 
постарайтесь расценить это как 
шаг к покорению иных миров.

Прелести и опасности 
исследовательского 
поведения

Александр Поддьяков,  
доктор психологических наук, профессор,  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Биологи и этологи (специалисты по изуче‑
нию поведения) считают, что именно бла‑
годаря любознательности человек, посте‑

пенно осваивая все новые территории, из вида, 
занимавшего  когда‑то  незначительную  нишу 
в африканских тропических лесах, стал не только 
доминировать на всей Земле, но и готов перене‑
стись на другие планеты. Никакой другой зем‑
ной вид на это не способен. Поэтому наблюдая 
за своим ребенком, который, преодолевая разные 
барьеры, пытается добраться до заинтересовав‑
шего его объекта, постарайтесь расценить это как 
шаг к покорению иных миров. И просто так эту 
тенденцию не остановить. Но даже если на дру‑
гую планету он не полетит, то с новизной в своей 
жизни будет сталкиваться постоянно, и хорошо 
бы ему успешно справляться с ней, а для этого 
ему надо дать возможность потренироваться.

Но  тревога  у  родителей  все‑таки  есть.  Ведь 
знакомство с чем‑то новым в той или иной мере 
всегда опасно – мы же про такой объект ничего 
не  знаем,  и  даже  если  он  не  враждебен  к  нам, 
мы можем навредить себе просто по неведению. 
а  если  еще  и  враждебен…  Поэтому  реакция 
на новое обычно (и у животных, и у человека) 
сопряжена с готовностью к оборонительной ре‑
акции или к бегству: обследуя новое, надо быть 
готовым в случае чего сразу отпрыгнуть, закри‑
чать, предупреждая об опасности, и т. д. С дру‑
гой стороны, эволюция нас учит, что обследовать 
нужно, – надо попытаться узнать пользу и вред 
появившегося нового объекта, возможности его 
использования; именно это может оказаться кри‑
тически важным и позволит выжить.

Поэтому познание нового так нагружено эмо‑
ционально: огромный интерес манит, а неизвест‑
ность страшит. Кстати, детенышей может даже 
больше страшить, чем манить.

Уникальный специалист по поведению живот‑
ных ясон Бадридзе, изучавший волков, рассказы‑
вает, что маленькие волчата вначале боятся вы‑
лезать из логова – у них очень развита неофобия 
(боязнь новизны). Итак, сами не вылезают – им 
и там хорошо.

Что же делает волчица? Никакого внешнего 
насилия. В какой‑то момент она перестает захо‑
дить в логово для кормежки и просто укладыва‑
ется чуть поодаль от входа, у детенышей на виду. 
Проходит несколько часов, и проголодавшиеся 
щенки,  поскуливая  от  страха,  выползают‑таки 
наружу,  где  их  облизывает  и  привечает  мать. 
Кстати, остальные члены стаи тоже здесь. Они 
обнюхивают  малышей  –  первоначальное  зна‑
комство с внешним миром и родней состоялось1.

Не кормить, а потом покормить – это годится 
для волчат. а как пробудить интерес у человече‑
ских  детенышей?  Вот  что  пишет  выдающийся 
химик и физик артем Оганов:

неутомимая любознательность детей, их стремление проникнуть 
во все доступные (как разрешенные, так и запрещенные) места, 
задать множество вопросов (в 3–4 года они составляют четвертую 
часть всех высказываний ребенка), а также весьма неожиданные 
для взрослых способы проявления познавательной активности – 
это особенности детского возраста. но с другой стороны, такое 
поведение характерно для человека как вида в целом.

1 http://rusrep.ru/article/2011/12/20/volki_best
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«Моя мама – самая замечательная мама на све‑
те. Она очень много сил и души вложила в воспи‑
тание нас с братом. Она никогда не принуждала 
нас к занятию чем‑то конкретным, а, наоборот, 
всматривалась в наши способности и тестировала 
их с самого раннего возраста. Как‑то раз я копал‑
ся  в  книжном  шкафу  (я  читал  с  4  лет  и  любил 
что‑нибудь искать в книжных шкафах) и нашел 
научно‑популярную книжку по химии. Там были 
красивые картинки и рассказы для детей об эле‑
ментах,  и  мне  она  очень  понравилась.  Потом 
я  стал  читать  больше,  мама  стала  водить  меня 
в  Политехнический  музей,  а  будучи  6‑летним 
ребенком, я уже начал ходить туда на вечерние 

лекции… Так я пришел к занятиям химией. По‑
том, когда мне было уже за 30, выяснилось, что 
эта книжка с элементами оказалась в шкафу со‑
вершенно неслучайно: ее туда подбросила мама, 
чтобы посмотреть, какая у меня будет реакция. 
Точно так же она подкинула моему брату книжку 
по математике, и в итоге он стал специалистом 
в  области  информационных  технологий  (IT). 
Мама,  будучи  журналистом  и  психологом,  ни‑

динамического равновесия между целенаправлен‑
ным развитием любознательности и обеспечени‑
ем безопасной, дружественной среды, в которой 
она  может  развернуться.  Со  временем  ребенок 
сам научится оценивать ситуацию с точки зрения 
возможной опасности.

К сожалению, универсальных рекомендаций, 
как  этого  достичь,  нет.  Скорее,  это  искусство. 
Многое зависит от психологических особенностей 
ребенка (то, что психологически подходит одному, 
не подойдет другому и будет даже вредным для 
третьего), а также от способностей родителей по‑
нять потребности и возможности ребенка. Немало 
зависит и от конкретной ситуации. Бывает, что 

нужно  срочно  (что  называется,  «во  вратарском 
броске»)  не  допустить  контакта  ребенка  с  ка‑
ким‑то  объектом,  иначе  дело  кончится  серьез‑
ными  травмами.  Но  постоянная  демонстрация 
такой родительской опеки, к месту и не к месту, 
никому не на пользу – ни родителю, ни ребенку.

ИГРУшКИ И ИГРы, РАЗВИВАющИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

По счастью, люди в ходе тысячелетий постро‑
ения культуры изобрели (и продолжают активно 
изобретать) безопасные «инструменты» поддерж‑
ки любознательности и познавательной активно‑
сти  детей,  развития  их  мышления  и  воображе‑
ния – это, конечно же, игры и игрушки.

Есть  много  игр,  причем  для  самого  разного 
возраста,  развивающих  исследовательское  по‑
ведение, – от известных с незапамятных времен 
(«горячо – холодно», разного рода прятки) до со‑
временных квестов (игровая ситуация) в город‑
ских  пространствах  для  взрослых,  когда  люди 
ездят  всю ночь по городу,  разыскивая  в разных 
неожиданных  местах  зашифрованные  подсказ‑
ки с сообщением, куда ехать и что обследовать 
дальше.  Или,  оказываясь  запертыми  в  комнате 
с разными неожиданными предметами, пытаются 
найти  спрятанные  секреты  и  раскрыть  шифры, 
чтобы выбраться наружу. Сам рост числа таких 
игр – свидетельство мощного интереса человека 
к исследовательскому поведению.

В последние десятилетия увеличилось и число 
игрушек, функция которых – развивать мышле‑
ние  детей  в  ходе  исследовательской  деятельно‑

сти  и  экспериментирования.  Это  особый  класс 
игрушек  –  не  куклы  или  солдатики,  не  посуда, 
не машинки.

Известный отечественный психолог детского 
развития М.И. Лисина (1929–1983) называла та‑
кие игрушки – «коробочки с секретом». Это при‑
влекательного  вида  ящички  с  кнопками,  окош‑
ками, световыми табло, скрытыми динамиками, 
подвижными  элементами  и  т.  д.  Когда  ребенок 
нажимает на кнопку или тянет за рычажок, осве‑
щается окно, показывая забавное изображение; 
при нажиме на другую кнопку раздается нестраш‑
ный гудочек или свисток; при нажиме на третью 
открывается ниша с чем‑то интересным внутри, 

чего  раньше  не  было  видно,  и  т.  д.  В  терминах 
кибернетики (на время ушедшей в тень, но сей‑
час  возвращающейся  в  других  обличьях)  такой 
объект – это «черный ящик» с неизвестным содер‑
жимым («черный» – в значении «непрозрачный»; 
чтобы узнать, что он может и что у него внутри, 
с ним надо поэкспериментировать).

Массовая  разработка  такого  типа  игрушек  – 
достижение  именно  последних  десятилетий, 
в  частности,  как  следствие  развития  бытовой 
техники. Лет 100–200 назад еще не существова‑
ло на бытовом уровне такого множества относи‑
тельно сложных устройств, к тому же постоянно 
обновляемых. В инструкциях к ним зачастую опи‑

Необходимы не запреты, 
а установление баланса, 
динамического равновесия между 
целенаправленным развитием 
любознательности и обеспечением 
безопасной, дружественной среды, 
в которой она может развернуться.

В последние десятилетия 
увеличилось и число игрушек, 
функция которых – развивать 
мышление детей в ходе 
исследовательской деятельности 
и экспериментирования.

когда  не  пыталась  сделать  из  нас  свою  копию, 
а  старалась  понять,  в  чем  проявляются  наши 
с  братом  естественные  способности,  таланты, 
в чем мы можем раскрыться».2

Вернемся к прелестям и опасностям исследо‑
вательского  поведения.  Занятия  IT  в  основном 
безопасны, а безопасны ли практические занятия 
химией?  Понятно,  что  лишь  при  определенных 
условиях, и тому есть немало свидетельств – в дет‑
стве многие ученые в ходе этих занятий попадали 
в опасные ситуации.

Итак, в целом обследование нового необходи‑
мо, но может быть в той или иной степени опасно. 
С учетом этого и нужно выстраивать свое отноше‑
ние к разным формам проявления познаватель‑
ной активности вашего ребенка. Иначе говоря, 
необходимы не запреты, а установление баланса, 

В целом обследование нового 
необходимо, но может быть в той 
или иной степени опасно. С учетом 
этого и нужно выстраивать свое 
отношение к разным формам 
проявления познавательной 
активности вашего ребенка.

2 http://postnauka.ru/talks/31687
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саны далеко не все ситуации. Недостающие знания 
приходится добывать экспериментальным путем, 
проверяя функции кнопок управления в разных 
комбинациях, изучая режимы функционирования 
и т. д.

Экспериментирование  с  новыми  объектами 
среды получило отображение в массовой культуре. 
Так, в мультфильмах «Крот и автомобиль», «Крот 
и леденец», созданных замечательным чешским 
аниматором Зденеком Милером в 60‑е годы, его 
герой Кротик, впервые попав в салон автомобиля, 
азартно экспериментирует с кнопочками, пере‑
ключателями и пр. – удивляясь, радуясь, пугаясь. 
Так  автор  ощутил  начавшийся  общий  поворот 

культуры  к  ценности  исследовательского  пове‑
дения и передал разные его грани.

Другая  причина  массового  появления  иссле‑
довательских  игрушек  –  технологическая.  Они 
сложнее в изготовлении, чем, скажем, игрушечная 
посуда. Но за несколько циклов обследования лю‑
бознательный ребенок понимает все секреты «чер‑
ного ящика», и чтобы его снова стало интересно 
исследовать, необходимо перепрограммирование.

Кстати, детям нравится не только разбираться 
в секретах, но и создавать их для других. В иссле‑
довательских  целях  я  придумывал  игрушки‑го‑
ловоломки,  позволявшие  ребенку  самому  пере‑
программировать их связи, по‑новому соединяя 
кнопки и реагирующие элементы (примерно как 
телефонистки,  перевтыкая  штекеры,  на  старых 
телефонных  станциях).  Дети  с  удовольствием 
смотрят, как я пытаюсь раскрыть созданный ими 
секрет перепрограммированной игрушки. Оказы‑
вается, это тоже очень интересно.

шКОЛьНыЕ ЭКЗАМЕНы БУДУщЕГО: 
ТЕСТ НА ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

Не придем ли мы лет через 20–30 к экзаменам, 
на которых проверяются общие способности че‑
ловека к исследованию нового? Когда ученику 
предлагают новый (возможно, не существовав‑
ший ранее) объект и оценивают, что школьник 
о  нем  узнал  и  что  в  нем  понял.  Практические 
шаги в этом направлении уже делаются.

Так,  в  рамках  Международной  программы 
оценки образовательных достижений учащихся 
(PISA) под эгидой Организации экономического 
содействия и развития проводится тестирование 
15‑летних школьников из десятков стран, в том 
числе из России.

Помимо традиционных задач, тесты включа‑
ют практические задания на исследовательское 
поведение  и  экспериментирование.  Школьник 
должен,  «кликая»  мышкой  по  кнопкам  вирту‑
ального плеера неизвестной модели, к которому 
нет инструкции, понять, как он работает, а затем 
выполнить контрольные задания. Так экспери‑
ментирование с кнопочками Кротика из мульт‑
фильма Зденека Милера через 50 лет получило 
свое продолжение в виде стандартного междуна‑
родного теста. И это – свидетельство устойчивого 
и нарастающего интереса в современной культу‑
ре к исследовательскому поведению.

***
а  в  заключение  –  шуточный  совет.  Чтобы, 

когда придет время, не искать репетитора к эк‑
замену по исследовательскому поведению и экс‑
периментированию,  обратите  внимание  на  их 
развитие у ребенка уже сейчас (вспомните, как 
мягко и тактично это получилось у мамы артема 
Оганова). Остальные шаги надо будет додумать 
самим – и это интересно.

Детям нравится не только 
разбираться в секретах, 
но и создавать их для других.

более 120 воспитанников детских до‑
мов Москвы и области разных воз‑
растных групп от 10 до 16 лет. 
Около  100  волонтеров  будут 
помогать  командам  во  вре‑
мя  проведения  фестиваля. 
На  данный  момент  «Кубок 
надежды» – самый большой 
в  России  детский  рыболов‑
ный  благотворительный  фе‑
стиваль,  созданный  негосудар‑
ственной организацией.

Уже в следующем году планируется 
сделать «Кубок Надежды» всероссийским.

Организаторы  фестиваля  хотят  привить  де‑
тям любовь к рыбалке, показать им красоту рыб‑
ной ловли, ее азарт, постараться отвлечь детей 
со сложной судьбой от негативов нашей жизни, 
от ее отрицательных сторон.

Детская художественная 
галерея «Изопарк»

«Изопарк»  предлагает  побродить  по  дорож‑
кам фантазии, подышать воздухом творчества, 
встретиться с откровениями детской души. Здесь 
много  света,  ярких  красок,  много  необычного 
и необычайного.

Важной задачей галереи является экспониро‑
вание детских работ, не только созданных учащи‑
мися студий «Изопарка», но и коллекций юных 
авторов художественных школ и студий Москвы, 
а  также  проведение  региональных  и  междуна‑
родных выставок детского искусства.

В студиях «Изопарка» дети и подростки при‑
общаются  к  художественному  творчеству:  под 
руководством опытных педагогов рисуют, лепят, 
конструируют, знакомятся с историей искусства 
и творчеством великих живописцев.
Галерея открыта для бесплатного посещения 
ежедневно с 12.00 до 20.00, кроме понедельника; 
сайт: http://www.izopark.ru/
Москва, ул. Островитянова, 
д. 19/22

Представление «Тайна 
Великого Гудвина»
21 АпрелЯ 2016 г.

Вместе с героиней повести а. Волкова «Вол‑
шебник  Изумрудного  города»  и  ее  друзьями 
на разгадку тайны Великого Гудвина отправят‑
ся участники творческих коллективов ЦКИ «Ме‑
ридиан», увлекая за собой в большое сказочное 
путешествие и зрителей.

Помимо  захватывающего  приключения, 
в  этот  вечер  всех  –  и  самих  артистов,  и  зрите‑
лей – ожидает настоящий праздник творчества, 
ведь  в  канву  сказочного  повествования  будут 
вплетены лучшие танцевальные и хореографи‑
ческие, вокальные, фольклорные и цирковые но‑
мера, подготовленные воспитанниками кружков 
и студий ЦКИ «Меридиан».

За час до представления в фойе Большого зала 
можно будет сыграть в любимую игру Гудвина – 
шахматы, оставить Великому Волшебнику посла‑
ние на ≪стене≪Изумрудного города и принять уча‑
стие в гигантской раскраске.

С творчеством воспитанников изостудий «Ме‑
ридиана» познакомит выставка детских работ.
Начало в 19.00.
Место: Большой зал
Возраст: 6+
Вход: бесплатные пригласительные билеты – 
в кассах «Меридиана»

Рыболовный фестиваль 
«Кубок надежды»
21 мАЯ 2016 г.

В парке 850‑летия Москвы (Марьино) соберет 
под свои знамена детей из детских домов и прию‑
тов 6‑й ежегодный детский рыболовный фестиваль 
«Кубок надежды». В соревнованиях примут участие 
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