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Повышение качества образования и формирование у учащихся ключевых компетенций – важнейшая 

задача модернизации школьного образования. 

Формирование исследовательских умений учащихся, организация исследовательского обучения в 

учреждениях образования является одной из самых актуальных проблем. Выпускник должен уметь 

самостоятельно мыслить, видеть и творчески решать возникающие проблемы. Это условие получает 

особую актуальность в современном динамично развивающемся информационном пространстве. Но 

учащиеся не всегда могут ориентироваться в огромном потоке новой информации, выбирать из неё 

необходимые сведения, а затем продуктивно использовать их в своей работе. Решением создавшейся 

ситуации, может быть активное включение в образовательный процесс исследовательской деятельности 

школьников.  

С точки зрения теории и практики образования научные исследования представляют наибольший 

интерес. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель 

исследовательской деятельности в приобретении учащимся навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения новых 

знаний. 
 

  
 

Рис. 1. Исследовательская деятельность 
 

Под учебно-исследовательской деятельностью школьников понимают деятельность, связанную с 

поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает наличие основных этапов, характерных для исследования 

в научной сфере. 

По мнению В.И. Андреева, специфика исследовательской деятельности школьника, в отличие от 

деятельности ученого, заключается в том, что ученик чаще всего осуществляет не весь цикл 

исследования, а выполняет лишь отдельные его элементы [2]. 

Можно выделить два направления организации исследовательской деятельности учащихся: 

предметная исследовательская деятельность учащихся; проектирование и организация 

исследовательской деятельности учащихся. 
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 предметная исследовательской деятельности учащихся включает алгоритм организации цикла 

учебного исследования – т. е. что, как и в какой последовательности делает ребенок. В процессе 

исследовательской деятельности (вне зависимости от области исследования) реализуются следующие 

этапы, характерные для исследований в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, 

связанной с выбранной темой, выдвижение гипотезы исследования, подбор методик и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Такая 

цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности и определяет ее 

структурную модель. 

  проектирование и организация исследовательской деятельности учащихся - определяет 

существенные элементы исследовательской деятельности, воспроизводство которых позволяет 

фиксировать ее наличие в реальной практике, эти элементы должны учитываться при проектировании 

исследовательской деятельности в образовательных учреждениях различного типа.  

Выделим ключевые звенья (смысловые компоненты) проектирования и организации 

исследовательской деятельности.  

1) Теоретические основания – научные концепции, на которых строятся представления об 

исследовательской деятельности и возможностях ее применения в образовательном процессе; описание 

успешных практик реализации проектно-исследовательской деятельности в различных социально-

исторических условиях. 

2) Основные понятия – те категории и термины, в которых может быть описана исследовательская 

деятельность учащихся и которые затем становятся рабочим языком при практической работе. Такой 

рабочий язык позволяет учителям перейти от языка эффективности усвоения учебной информации по 

каждому из предметов к языку развития учащихся средствами исследовательской деятельности на 

материале учебных предметов. 

3) Содержание. При реализации исследовательской деятельности содержание передается от старшего 

поколения к младшему (от учителя к ученику) и при этом является ценным и значимым для обеих 

сторон. 

4) Средства и формы реализации исследовательской деятельности определяет, в каких формах 

образовательной деятельности (урок, кружок, поездка и др.) может быть реализована исследовательская 

деятельность. 

5) Образовательный результат и критерии оценки его качества. 

Определение основных смысловых компонентов еще не дает реального инструмента проектирования 

и организации исследовательской деятельности в конкретном учреждении образования. Для этого 

коллектив должен осмыслить имеющийся в учреждении опыт, выявить актуальность исследовательской 

деятельности для его развития, спланировать работу по конкретным направлениям. Последовательность 

этапов такой работы можно описать следующей цепочкой:  

1. Раскрытие и конкретизация основных смысловых компонентов модели проектирования и 

организации исследовательской деятельности учащихся в педагогическом коллективе. 

2. Выделение специфических особенностей учреждения образования (какие функции 

исследовательской деятельности могут эффективно «работают» в этих условиях). 

3. Определение форм и направлений осуществления исследовательской деятельности, которые могут 

быть эффективно реализованы в условиях обозначенной специфики. 

4. Включение указанных форм в учебный и годовой план учреждения образования. 

Так, например, в условиях гимназии или лицея главной функцией исследовательской деятельности 

может быть организация на ее основе профильного обучения, поэтому здесь необходима разработка 

курсов по выбору, введение в базисную сетку часов на выполнение исследовательских проектов, 

организации системы индивидуального консультирования и защиты этих проектов. В школе организация 

исследовательской деятельности эффективна в работе разновозрастных групп при организации 

дополнительного образования. В учреждениях дополнительного образования оказывается наиболее 

эффективным организация выездных форм работы, включая экскурсии и экспедиции и т. д. Очевидно, 

что задачи и формы исследовательской деятельности должны соответствовать контингенту учащихся, 

возрастным особенностям их развития, специфике познавательной мотивации, в противном случае 

учебные исследования могут оказаться неэффективными и даже вредными. 

Суть концепции исследовательской деятельности учащихся заключается в развитии деятельностного 

содержания образования на основе создания многопозиционной образовательной среды 

образовательного учреждения (учащиеся, педагоги, ученые, эксперты и др.). В процессе этой 

деятельности происходит формирование важнейших психических функций учащихся на каждом 

возрастном этапе, развитие теоретического мышления, рефлексивных способностей, в конечном счете - 

становление субъектности личности школьника. Центральным звеном является деятельностное 

содержание образование, которое конкретизируется через систему представлений о структуре научной 
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картины мира, приобретением личного опыта реализации исследовательских задач, выработке 

ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом на различных уровнях образования и для различных видов образовательных учреждений 

исследовательская деятельность учащихся имеет свои специфические функции. Их можно 

охарактеризовать следующим образом:  

 в дошкольном образовании и начальной школе – сохранение исследовательского поведения 

учащихся как средства развития познавательного интереса и становления мотивации к учебной 

деятельности; 

 в основной школе – развитие у учащихся способности занимать исследовательскую позицию, 

самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения элементов 

исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и системы дополнительного 

образования; 

 в старшей школе – развитие исследовательской компетентности и предпрофессиональных 

навыков как основы профильного обучения; 

 в дополнительном образовании – создания условий для развития способностей и склонностей 

обучающихся в соответствии с их специфическими потребностями в условиях гибких образовательных 

программ и индивидуального сопровождения;  

 в профессиональном образовании – повышения культуры профессиональной проектной 

деятельности путем развития аналитических и прогностических способностей обучающихся средствами 

исследования. 

Определим основные понятия, используемые при организации исследовательской деятельности 

учащихся.  

Исследовательская деятельность учащихся – образовательная технология, которая использует в 

качестве главного средства учебное исследование. Исследовательская деятельность предполагает 

выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее известным решением, направленных 

на создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством– 

руководителя исследовательской работы.  

Учебное исследование – образовательный процесс, реализуемый на основе технологии 

исследовательской деятельности.  

Исследовательское поведение – одна из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с 

реальным миром, направленная на его познание, сущностную характеристику деятельности человека 

[13]. 

Исследовательские способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления исследовательской деятельности [14]. 

Исследовательская позиция – значимое личностное основание, исходя из которого человек не 

просто активно реагирует на изменения, происходящие в мире, но ему необходимо искать и находить 

ранее им неизведанное. Исследовательская позиция проявляется и развивается в ходе реализации 

исследовательской деятельности [11]. 

Исследовательский проект учащегося – проект по выполнению им исследовательской работы, 

который разрабатывается совместно с руководителем в соответствии с этапами организации 

исследовательской деятельности учащихся. При проектировании исследовательской деятельности в 

качестве основы берется модель и методология исследования, разработанная и принятая в сфере науки. 

При этом развитие исследовательской деятельности учащихся формируется с учетом специфики 

учебного исследования. Главной целью исследовательского проекта учащегося является получение 

представлений о том или ином явлении. 

Педагогический проект руководителя исследовательской работы – проект, направленный на 

организацию образовательного процесса с учащимися на основе применения учебного исследования. 

Главной целью этого проекта является достижение образовательного результата – развитие способностей 

учащихся анализировать полученные данные, планировать ход выполнения работы, занимать 

исследовательскую позицию.  

Авторская позиция учащегося в учебных исследованиях. Главной целью исследований школьников 

является развитие их способности занимать исследовательскую позицию по отношению к окружающим 

явлениям, навыков аналитического мышления. Для этого необходимо создавать условия для 

самостоятельной постановки задач исследования, выбора объекта, попыток анализа, выдвижения версий 

(гипотез) развития исследуемого явления.  

Метод проектов - способ эффективного выстраивания какого-либо типа деятельности. Он позволяет 

спланировать исследование так, чтобы достичь результата оптимальным способом. В этом смысле любая 

сознательная деятельность является проектом, т. к. предполагает достижение этого результата и работу 

по организации и планированию движения к нему. Нужно хорошо понимать, что проект реализации 
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исследования не является проектом, а остается исследованием, которое организовано проектным 

методом. 

Учебное исследование и научное исследование. Основная особенность исследования в 

образовательном процессе - то, что оно является учебным. Если в науке главной целью является 

получение новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности - в приобретении 

учащимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 

знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 

конкретного учащегося). 

Проблема построения нового содержания образования уже давно обсуждается в педагогическом 

сообществе. В соответствии с современными достижениями личностно-ориентированной педагогики, 

компетентностного подхода, параметрами, определяющими содержание образования, являются: 

- объем информации, обеспечивающий возможность построения ориентационных сетей человека в 

системе, накопленных человечеством знаний (или знание, куда обратиться за той информацией, в 

которой в данный момент возникла необходимость); 

- опыт организации и реализации предметной деятельности различного вида; знание о том, что и как 

необходимо сделать, чтобы самостоятельно достигнуть намеченного результата; 

- практика выстраивания личностного отношения к предмету деятельности, ее последствиям через 

самореализацию. Знание о том, зачем-то или иное действие нужно или не нужно делать, представления о 

разнообразных последствиях этого действия, ценностный ориентации личности. Через освоение такой 

практики деятельность учащегося становится рефлексивной, а сам он субъективируется в этой 

деятельности; 

- возможность и способность строить эффективные коммуникации.  

Назовем главные составляющие содержания образования при реализации исследовательской 

деятельности являются:  

1) Построение ориентационных сетей учащихся, позволяющих им вписывать любое явление или 

информацию в общую систематику имеющейся у них картины мира.  

2) Приобретение опыта реализации исследования, выражающееся в самостоятельном проведении 

исследовательского цикла от начала и до конца и освоении его структурных элементов. 

3) Выстраивание личностного отношения к объекту исследования и его результатам, включая 

развитие рефлексивного мышления, а также способность эмоционально-нравственной оценки 

собственных действий. 

4) Способность строить эффективные коммуникации для достижения результата, включая 

фиксацию недостающего ресурса, формирование запроса по его поиску, формулирование собственных 

наличных ресурсов для их предъявления как условия вступления в коммуникацию.  

Сформулируем основную функцию, которую учебное исследование имеет в образовательном 

процессе: путь повышения эффективности усвоения учащимися знаний, умений, навыков, освоения 

государственных образовательных программ общего образования и достижения соответствующих 

образовательных стандартов.  

Исследовательская деятельность здесь может выступать как:  

- инструмент становления и развития психических функций, общих и специальных способностей, 

мотивационных установок учащихся. В этом аспекте исследовательская деятельность выступает как 

образовательная технология построения общего образования, ориентированная на задачи развития, 

способ обновления содержания общего образования через развитие деятельностных способностей; 

- способ профориентации и начальной профессиональной подготовки. Этот контекст задает задачу 

построения непрерывного образования школа-вуз, отбора талантливых и мотивированных детей с 

последующей профилизацией их образования и ориентацией на работу в высокоинтеллектуальных 

отраслях; 

- средство обретения молодым поколением культурных ценностей, вхождение в мир культуры через 

культуру и традиции научного сообщества. Это, прежде всего, - способность строить собственные 

отношения к явлениям окружающего мира, занимать авторскую позицию. Здесь мы имеем дело с 

образовательными задачами самого широкого плана – эффективной социализацией, историко-

патриотическим и сословным воспитанием – в конечном счете, воспроизводством культуры социума от 

поколения к поколению. 

Исходя из этого можно сформулировать основные задачи, которые позволяет решать 

исследовательское обучение: 
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 приобретение навыка решения познавательных, поисковых, проектных задач исследовательским 

методом – как одним из наиболее мощных методов построения представлений об окружающем мире и 

оценки достоверности этих представлений.  

 создание познавательной базы исследовательской компетентности – представлений об общей 

систематике знаний человечества, которая задается через сетку учебных предметов, определяемых 

базисным учебным планом. 

 развитие базовых способностей личности к рефлексивному мышлению, аналитическому подходу. 

 возможность введения человека в мир человеческой культуры через культуру научного 

сообщества, освоению принятых здесь способов и норм деятельности, восприятию на личностно 

значимом уровне образцов, авторитетов и ценностей научного сообщества. 
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