
питания К.Н. Вентцель, призыва�
вший поддерживать и питать в ре�
бёнке дух неугомонного искания ис�
тины, смотреть на ребёнка как на 
«искателя истины». Идеи исследова�
тельского обучения реализовывал и
пропагандировал американский фи�
лософ и педагог Дж. Дьюи. Иссле�
довательское обучение по Дж. Дьюи
основано на исследовательском, худо�
жественном, социальном инстинктах,
пробуждающих самообразовательную
активность ребёнка. Принципы «пе�
дагогики действия» в европейских
странах, педагогики М. Монтессори,
можно также отнести к принципам
исследовательского обучения. В оте�
чественной практике (советская шко�
ла 1920–1930�х годов) широко исполь�
зовались опыт исследовательского
обучения и метод проектов И.Ф. Свад�
ковским, А.П. Пинкевичем и др., 
«метод исканий» – Б.В. Всесвятским, 
студийная система – Б.Н. Жаворонко�
вым, А.Н. Леонтьевым, П.В. Симаги�
ным и др. Б.Е. Райков ввёл в педагоги�
ку понятие «исследовательский ме�
тод», под которым понимается метод
умозаключения от конкретных фак�
тов, самостоятельно наблюдаемых
учащимися или воспроизводимых
ими на опыте.

В современной педагогической ли�
тературе используют следующие на�
звания этого метода: эвристический,
лабораторно�эвристический, опытно�
испытательный, метод лабораторных
уроков, естественно�научный, иссле�
довательский принцип (подход), ме�
тод эвристического исследования и
другие. Во второй половине XX века
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Требования, предъявляемые к со�
временному образованию, определя�
ют и требования к современным обра�
зовательным технологиям, которые
должны не только решать задачи 
освоения содержания предмета, но и
способствовать становлению образо�
вательных компетентностей обуча�
ющихся: информационной, социаль�
ной, личностной, коммуникативной.
Отсюда одна из главных задач проек�
та «Наша новая школа» – конструи�
рование школьных стандартов, осно�
ванных на овладении учащимися
универсальными учебными действи�
ями (УУД), позволяющими искать и
находить решения личностно и соци�
ально значимых и проблемных задач.
Стандарт предусматривает овладение
школьниками УУД как средством
достижения успеха в условиях дина�
мичной реальности через реализацию
исследовательской деятельности в об�
разовательном процессе. Само поня�
тие исследовательской деятельности
занимает важнейшее место в системе
дидактических понятий. 

Необходимость активного исполь�
зования в образовании исследова�
тельского подхода обосновал извест�
ный русский педагог, последователь�
ный сторонник идеи свободного вос�
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вопросам исследовательского метода
посвящены работы таких известных
дидактов и методистов, как 
М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, С.Г. Ша�
поваленко. В продвижении идей ис�
следовательского обучения значи�
тельную роль сыграли теория разви�
вающего обучения (Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов и др.), проблемное обу�
чение и исследовательские методы
(А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов),
исследовательское обучение через
приобщение ученика к исследова�
тельской деятельности (А.В. Леонто�
вич, А.С. Обухов и др.), обучение через
противодействие (А.Н. Поддьяков),
развитие одарённости средствами ис�
следовательского обучения (А.И. Са�
венков, Н.Б. Шумакова и др.). 

Сущность исследовательской дея�
тельности, с точки зрения А.А. Пли�
гина, предполагает «активную позна�
вательную позицию, связанную с пе�
риодическим и продолжительным
внутренним поиском, глубоко осмыс�
ленной и творческой переработкой
информации научного характера, ра�
ботой мыслительных процессов в осо�
бом режиме аналитико�прогностиче�
ского свойства, действием путём
«проб и ошибок», озарением, личны�
ми и личностными открытиями.
Этим она отличается от эвристическо�
го и проблемного обучения, находясь
с ними в тесной взаимосвязи и одной
группе образовательных технологий»
[7, с. 53].

Цель учебно�исследовательской де�
ятельности, по И.Н. Бойковой, –
«формирование готовности учащихся
к исследовательской работе, в том
числе выработка у них исследова�
тельских умений, творческой актив�
ности, самостоятельности» [3, с. 37].

А.И. Савенков обращает внимание
на то, что «главная задача учебно�ис�
следовательской деятельности в обра�
зовании – развивать природную по�
требность ребёнка в познании, совер�
шенствовать его исследовательские
способности. А упаковывать в головы
детей стереотипы, которые мы сами
считаем "социально�ценными", –
другая задача. Изредка их можно сов�
мещать, но злоупотреблять этим не
стоит» [8, с. 98].

По мнению А.В. Леонтовича, суть
концепции исследовательской

деятельности учащихся заключается
в « …развитии деятельностного содер�
жания образования на основе созда�
ния многопозиционной образователь�
ной среды образовательного учрежде�
ния (учащиеся, педагоги, учёные,
эксперты и др.), функционально
представляющего собой аналог науч�
ной школы, и реализации в ней 
учебных исследовательских задач»
[6, с. 14].

С.Л. Белых видит в исследова�
тельской деятельности «деятель�
ность, которая в традициях отече�
ственной науки понимается как 
процесс осознанный, имеющий цель
и представляющий собой, по сути,
процесс саморегуляции, направлен�
ный на достижение этой цели» [2, 
с. 64].

При проектировании исследова�
тельской деятельности учащихся в
качестве основы нами рассматривает�
ся научная модель и методология 
исследования, характеризующаяся
наличием нескольких стандартных
этапов, присутствующих в любом на�
учном исследовании, независимо от
его предметной области. Исследова�
тельская деятельность имеет следу�
ющие составляющие: внутреннее
представление цели, мотивация, кри�
терии достижения цели и организа�
ция процесса, основные операции и
действия, направленные на реализа�
цию цели, последовательность опера�
ций и действий, контроль за исполне�
нием операций и получение проме�
жуточного результата, коррекция
операций или представления цели,
критерии прекращения реализации
действий, фиксация конечного ре�
зультата. 

Следует отметить разницу между
научным и учебным исследованием: в
учебном исследовании не ставится за�
дача получения объективно нового
результата (производство новых зна�
ний), как в академической науке.

В учебно�исследовательской дея�
тельности как педагогической техно�
логии главная цель, на наш взгляд,
развитие личности. Учащиеся ориен�
тированы на приобретение функцио�
нального навыка исследования как
универсального способа освоения
действительности, на развитие спо�
собности к исследовательскому типу
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мышления, активизацию личностной
позиции на основе приобретения
субъективно новых знаний, явля�
ющихся для них личностно значи�
мыми. К целям исследовательской 
деятельности отнесём и развитие лич�
ностного своеобразия «Я – исследова�
тель», механизмов рефлексии, позна�
вательных стратегий, самообучения
и личностного опыта. Учебные иссле�
дования помогают школьникам раз�
рабатывать индивидуальный алго�
ритм самостоятельного решения воз�
никающих проблем.

Рассматриваемый процесс не может
быть линейным, так как речь идёт о
накоплении субъектного исследова�
тельского опыта. Здесь требуется осо�
бая сбалансированность учебных отно�
шений, регулярное осуществление
рефлексии ученика и учителя. Только
тогда потенциальные способности
школьника перейдут в конкретное
действие, произойдёт самореализация
ученика, т.е. его перемещение вверх
по ценностной лестнице самоутверж�
дения. Накопление школьником субъ�
ектного исследовательского опыта
предполагает индивидуализацию об�
разования, которая обеспечивает
включение учащихся в разработку
собственных образовательных траек�
торий, позволяет сформировать уме�
ния самоопределения, прогнозирова�
ния, планирования без принуждения
и опеки. Каждому школьнику предо�
ставляется та степень свободы, за ко�
торую он в состоянии нести ответ�
ственность [1, с. 179]. Ограничение
свободы связано с требованиями воз�
растной психологии. Глубина изуча�
емой темы зависит от нескольких 
факторов. Педагог должен учитывать
особенности юношеского возраста, ха�
рактеризующиеся несформирован�
ностью мировоззрения, и помнить, что
самое важное в этом возрасте – общее
образование и развитие. Следователь�
но, исследовательские задачи должны
соответствовать таким требованиям,
как ограниченность объёма экспери�
ментального материала, аппарата об�
работки данных и междисциплинар�
ного анализа. В процессе решения ис�
следовательских задач у школьников
накапливается собственный матери�

ал, на основании которого они 
делают анализ и выводы о харак�

тере исследуемого явления. Поэтому
чрезвычайно важно применение уча�
щимися корректной с научной точки
зрения методики. Особенностью
учебных исследований является не�
определённость их конечных резуль�
татов. В этом случае объект анализа
(влияние факторов на исследуемую
величину) должен быть посильным
для учащихся, находясь в «зоне их
ближайшего развития» [4, с. 201].
Реализация потенциалов исследова�
тельской деятельности учеников
учитывает принципы личностно ори�
ентированного образования. Таким
образом, исследовательская деятель�
ность учащихся позволяет ре�
ализовать важнейшие цели обуче�
ния: формирование у школьников
личностно значимых знаний и разви�
тие умений приобретать эти знания.
Возможность продолжения учебных
исследований, заложенная в самой
системе их организации, обеспечива�
ет каждому ученику необходимые 
условия для личностного роста – 
достижение нового уровня само�
утверждения [5, с. 116].

Исследовательская деятельность,
как правило, осуществляется в рам�
ках определённого проекта, тип ко�
торого зависит от запроса школьника
(долгосрочный или краткосрочный,
индивидуальный или групповой),
как тема и степень сложности зада�
ния. Темп выполнения проекта, не�
обходимые информационные ис�
точники, сроки и формы презента�
ции результатов (выступление на
конференциях, участие в олимпиа�
дах, конкурсах, поступление в вуз)
определяются как целью самого про�
екта, так и индивидуальными осо�
бенностями школьника. Выполнение
начинается с совместного обсужде�
ния учителем и учеником перспектив
исследования: педагог помогает уча�
щемуся сделать правильный выбор
направления деятельности. Школь�
ник, принимая на себя ответствен�
ность за этот выбор, самостоятельно
работает над проектом. 

Вариативность этапов исследова�
ния зависит от личностных и индиви�
дуальных особенностей ученика. Ему
предоставляется возможность само�
стоятельно определить гипотезу, за�
дачи, методы исследования и согласо�
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вать их с учителем. План работы мо�
жет меняться и корректироваться
промежуточными результатами дея�
тельности. 

Следует отметить, что учитель,
наблюдая за деятельностью учащего�
ся, при необходимости создаёт педа�
гогические ситуации, стимулиру�
ющие его активность. Именно поэто�
му результаты исследовательской 
деятельности сначала фиксируются
как внутренние и качественные до�
стижения ученика, а потом – как спо�
собы социального признания, начи�
ная с ближайшего окружения, что
особенно ценно для самоутверждения
личности. Работая над проектами,
ученики становятся субъектами обра�
зовательной деятельности: в ситуа�
ции постановки и решения исследо�
вательской задачи они ищут и моде�
лируют новые способы действий по
собственным запросам.

Включение школьников в учебные
исследования создаёт благоприятные
условия для преобразования внутрен�
них потенций в реальное интеллек�
туальное творчество, приобретения
исследовательских навыков, востре�
бованных в современном обществе. 
В результате у школьников не только
формируется и развивается способ�
ность к самоопределению, но и повы�
шается степень готовности к самореа�
лизации, появляется возможность
перехода на более высокий уровень
самоутверждения.
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