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Введение 

В педагогической науке уже давно замечено, что интерес к развитию 

исследовательских способностей подрастающего поколения существенно 

возрастает в периоды социальных кризисов.  В связи с этим неудивительно, что 

на рубеже XX-XXI веков выполнено значительное количество исследований по 

данной проблематике. Что касается данного этапа, для этого имеются причины 

различного уровня общности [7]: 

- на уровне человеческого сообщества в целом необходимость развития 

исследовательской компетенции обусловлена  такой особенностью 

современного этапа его жизнедеятельности, как динамичность. Происходящие 

вокруг перемены являются настолько стремительными и интенсивными, что 

человеческому сообществу уже трудно сохранять гармонию с окружающим 

миром, используя привычные поведенческие модели [26]. При этом интенсивно 

развивающиеся информационно-коммуникационными технологии (ИКТ) 

являются мощным ускорителем перемен; 

- на уровне государства – реализация долгосрочных планов развития 

экономики и социальной сферы России зависит, в том числе от того, насколько 

все участники экономических и социальных отношений могут поддерживать 

свою конкурентоспособность. Поэтому востребованными становятся такие 

качества ее граждан, как инициативность, способность творчески мыслить и 



находить нестандартные решения, развитие которых наиболее эффективно 

реализуется именно в процессе исследовательской деятельности; 

- на уровне конкретной личности – успешность современного человека 

непосредственно связана с уровнем сформированности умений выявлять и 

формулировать проблему, определять задачи как этапы ее разрешения, умений 

обоснованно отстаивать собственную точку зрения и др., которые 

формируются и развиваются в процессе исследовательской деятельности.  

Следует отметить, что в системе общего образования Российской 

Федерации предусмотрены меры, стимулирующие общеобразовательные 

организации к созданию условий для развития исследовательской компетенции 

учащихся. Так, в оценку эффективности их деятельности включены такие 

показатели, как количество учащихся-победителей предметных олимпиад и 

научно-практических конференций школьников. Однако очевидные 

преимущества имеют здесь школы, находящиеся в крупных городах, в которых 

располагаются научные центры, вузы. Вместе с тем, значительный процент от 

общего количества школьников составляют учащиеся сельских школ. 

Проблему развития их исследовательской компетенции нельзя считать 

решенной.  

Наряду с этим, процесс развития исследовательской компетенции 

школьников непосредственно зависит от уровня сформированности 

исследовательской компетентности педагога. Такие нововведения в системе 

подготовки учителя, как обязательное выполнение выпускной 

квалификационной  работы  бакалавром,  подготовка и защита магистерской 

диссертации на второй ступени высшего педагогического образования, 

безусловно, способствуют развитию исследовательской компетенции будущего 

учителя. Вместе с тем, проведенный нами констатирующий эксперимент 

показал, что процент сельских учителей со стажем работы от пяти до  

пятнадцати лет, способных организовать эффективную исследовательскую 

деятельность школьников, является небольшим.        



Авторы данного исследования полагают, что решение проблем, 

обозначенных выше, возможно только посредством интеграции усилий 

педагогов университета и общеобразовательной школы, что обусловливает 

необходимость поиска новых форм их взаимодействия. В качестве такой 

формы авторами предлагается сетевое исследовательское сообщество, 

объединяющее педагогов и студентов педагогического университета, учащихся 

и педагогов сельских школ.  

Методологическими основаниями исследования являются системный 

подход, в частности, нами использовался инструмент системного подхода – 

концептуальное моделирование; компетентностный подход, в контексте 

которого формировался целевой компонент модели развития 

исследовательской компетенции учащихся и магистрантов - будущих 

учителей; информационно-деятельностный подход, в соответствии с 

сущностными  положениями которого проектировалось и организовывалось 

сетевое исследовательское сообщество как информационно-деятельностная 

образовательная среда формирования и развития исследовательской 

компетенции школьников и магистрантов.  

1. Информационно-деятельностный подход и его возможности в 

развитии исследовательской компетенции учащихся независимо от места 

их проживания 

Как известно, идея использования компьютера в обучении, воспитании и 

развитии подрастающего поколения возникла вскоре после создания первых 

ЭВМ в середине XX века. Именно с ней связана разработка информационного 

подхода в образовании, особенностью которого является выделение в качестве 

доминирующего взаимодействия в образовательных системах 

информационного взаимодействия, что позволяет различные аспекты усвоения 

знаний и управления обучением рассматривать с точки зрения законов 

информатики. Информационный подход опирается на идеи когнитологии и 

когнитивной психологии, рассматривающие человеческий мозг как сложную 

информационную систему, которая непрерывно  занята приемом, переработкой, 



хранением и воспроизведением информации, а также управлением различными 

процессами в организме [29]. Хотя информационный подход и не может 

охватить все аспекты образовательных систем ввиду их чрезвычайной 

сложности, практическая результативность данного подхода была многократно 

доказана в работах зарубежных и отечественных педагогов, изучавших 

информационные аспекты процесса обучения: С.И. Архангельского, А.И. 

Берга, В.П. Беспалько, И.Е. Вострокрутова, П.Я. Гальперина, Л.П. Ительсона, 

Л.Н. Ланды, И.Я. Лернера, Д.Ш. Матроса, Е.И. Машбица, И.В.Роберт, Б.Е. 

Стариченко, Н.Ф. Талызиной, Л.Т. Турбовича, И.С. Якиманской, Н. Краудера, 

Г. Паска, Б. Скиннера и других. 

Следует отметить, что информационно-деятельностный подход в 

определенной мере является развитием информационного подхода за счет 

усиления акцентов на деятельностный аспект обучения. В философии и 

педагогике деятельностный подход выступает как в качестве объяснительного 

принципа, так и фактора социального развития личности, как необходимого 

условия психического развития потребностей и интересов обучаемых (Ю.К. 

Бабанский, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, И.М. Титова и др.). 

Деятельностный подход ориентирует на организацию получения знаний 

обучаемого в действии и, как следствие, выведение его на уровень 

самоорганизации и самореализации в образовательном процессе. С этой целью 

целесообразно использовать современные педагогические технологии.  

Впервые сущностные характеристики информационно-деятельностного 

подхода в образовании были сформулированы в диссертационном 

исследовании Н.П. Безруковой на основе анализа сущностных положений 

информационного, технологического и деятельностного подходов в 

образовании [4]. Они заключаются в следующем: 

• проектирование обучения должно проводиться с учетом 

информационных основ обучения, базирующихся на психофизиологических 

особенностях восприятия, переработки, хранения и воспроизведения 

информации человеком; 



• модернизация организационных форм обучения должна реализовываться 

посредством широкого использования  средств  ИКТ; 

• усиление деятельностного аспекта в обучении обеспечивается 

посредством внедрения в традиционную систему образования, наряду с ИКТ, 

современных педагогических технологий, основанных на идеях: 

- гуманизации, индивидуализации и дифференциации обучения, которые 

обеспечивают личностно-ориентированный подход к обучаемым с разными 

способностями и разным уровнем знаний, возможность выбора обучаемым 

своей траектории изучения предмета; 

-  открытого и активного информационного взаимодействия между обу-

чаемым и различными источниками информации; 

- активной самостоятельной познавательной деятельности обучаемых. 

В контексте вышеизложенного под информационно-деятельностным 

обучением нами понимается способ организации совместной учебной 

деятельности преподавателя и обучаемого, базирующийся на широком 

использовании образовательных ИКТ, при котором преподаватель, формируя 

мотивы, обеспечивает необходимые условия для активной самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности обучаемых посредством внедрения в 

традиционную систему обучения современных педагогических технологий, 

основанных на идеях гуманизации, индивидуализации и проблемности 

обучения, с целью выведения обучающихся на уровень самоорганизации и 

самореализации в учебном процессе [4]. 

Нами исследованы возможности и доказана эффективность 

информационно-деятельностного подхода в системе общего образования на 

примере химической подготовки учащихся, в системе высшего педагогического 

образования – при подготовке учителя химии [5; 6], в развитии 

информационной компетенции магистрантов педагогического образования [8],  

а также эффективность его применения в дополнительном образовании 

взрослых [9]. При этом критерии выбора педагогических технологий для 



реализации информационно-деятельностного обучения определяются 

особенностями конкретной образовательной системы. 

Что касается проектирования системы развития исследовательской 

компетенции учащихся сельских школ в контексте информационно-

деятельностного подхода, представляется перспективным использование в 

качестве технологической платформы для модернизации организационных 

форм обучения основанных на ИКТ современных сетевых технологий. При 

этом особую значимость имеют технологии видеконференцсвязи, которые 

весьма успешно развиваются в последние десятилетия [14]. 

Видеоконференцсвязь (ВКС) - современная телекоммуникационная 

технология, которая обеспечивает информационное взаимодействие 

территориально удаленных друг от друга людей с эффектом реального 

присутствия. Первые системы видеоконференцсвязи появились на стыке 

телевизионных технологий и технологий передачи данных в 60-х годах 

прошлого века.  Начавшийся в 1980-х годах и продолжающийся сегодня 

повсеместный переход от аналоговых технологий к цифровым: широкое 

распространение вычислительной техники, прежде всего - персональных 

компьютеров, цифровых аудио и видеоустройств, цифрового радио и 

телевидения, цифровой телефонии, компьютерных сетей, проникновение 

Интернета во все сферы деятельности, массовое применение персональных 

портативных коммуникационных устройств, несомненно, сказался и на 

развитии систем ВКС. На смену дорогим и громоздким аналоговым 

устройствам приходят  компактные и доступные для широкого применения 

устройства ВКС. В настоящее время системы видеоконференцсвязи активно 

применяются в бизнесе, медицине, образовании, службах экстренного 

реагирования и других отраслях. 

Современные системы ВКС подразделяют на аппаратные и программные.  

Аппаратные системы ВКС - это системы, в которых алгоритмы обработки и 

передачи аудио и видеоинформации реализуются исключительно на 

аппаратном уровне с помощью специального оборудования. С точки зрения 



использования в образовании представляются более перспективными 

программные системы ВКС,  основанные на использовании компьютерных 

программ, состоящих, как правило, из 2-х основных модулей – серверного 

(устанавливаемого на сервер) и персонального (устанавливаемого на 

персональный компьютер). При этом организовать видеосвязь всех соединений 

можно напрямую через сервер. В отличие от аппаратных систем, данный тип 

видеосвязи предоставляет исключительную гибкость в организации on-line 

взаимодействия территориально удаленных субъектов образовательного 

процесса.   

Для выбора соответствующих педагогических технологий, необходимых 

для проектирования системы развития исследовательской компетенции 

учащихся не зависимо от места их проживания, следует проанализировать, как 

в современной психологии и педагогике трактуются понятия 

«исследовательское поведение», «исследовательские способности» и связанная 

с ними «исследовательская компетенция», а также средства, методы, подходы к 

их развитию.     

2. Исследовательское поведение и исследовательские способности как 

психологические феномены. Проблемы диагностики исследовательских 

способностей 

Считается, что научные исследования феномена исследовательского пове-

дения начались с работ И.П. Павлова по ориентировочно-исследовательским 

реакциям. На сегодняшний день данному феномену посвящены многочислен-

ные научные работы в области психологии, психофизиологии, зоопсихологии, 

этологии. Активно ведутся работы в области педагогической психологии и 

педагогики, где исследовательское поведение рассматривается как один из 

эффективных инструментов трансформации процесса развития личности в   

процесс  саморазвития  (М.В. Кларин,   А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.Н. 

Поддъяков, А.И. Савенков и др.). 

Из анализа психолого-педагогической литературы следует, что общепри-

нятого определения исследовательского поведения нет. В современной 



психологии поведение рассматривают как  целенаправленную систему 

последовательно выполняемых действий, осуществляющих практический 

контакт организма с окружающими условиями, опосредствующих отношения 

живых существ к тем свойствам среды, от которых зависит сохранение и 

развитие их жизни, подготавливающих удовлетворение потребностей 

организма, обеспечивающих достижение определенных целей [19]. Несмотря на 

то, что поведение как людей, так и животных многообразно по своим 

проявлениям, формам и механизмам, в первом приближении его можно 

рассматривать как систему, состоящую из двух противоположных и вместе с 

тем взаимодополняющих друг друга типов реагирования на внешние условия: 

автоматизированное стереотипное реагирование и поисковое реагирование, 

обеспечивающее открытие новых способов взаимодействия с окружающей 

средой. Именно эти типы реагирования в контексте приведенного выше 

определения опосредствуют отношения живых существ и среды, в которой они 

существуют.  

Автоматизированное стереотипное реагирование регулирует поведение 

живого организма в стандартных, типичных ситуациях. К нему относятся все 

реакции, осуществляемые на базе безусловных и условных рефлексов, а также 

относительно сложные варианты поведения, выстроенные на основе навыков, 

полученных в итоге «социального научения» [3]. Важным является то, что 

автоматическое выполнение тех или иных действий экономит умственную 

энергию, охраняя психику от перегрузок. 

 Однако когда живой организм сталкивается с нестандартной ситуацией, 

автоматизированное реагирование не срабатывает и включается механизм 

поисковой активности. Поисковую активность в психологии характеризуют как 

тип реагирования, который необходим в ситуациях неопределенности, то есть в 

условиях невозможности построения прогноза развития ситуации. Основным 

признаком нестандартной ситуации, пробуждающей поисковую активность, 

является объективная невозможность удовлетворения обычных потребностей 

привычными, автоматизированными способами. Таким образом, поисковая 



активность позволяет организму сохранить баланс с окружающей средой, 

несмотря на нетипичные и даже угрожающие факторы и обстоятельства [26]. 

Важным является то, что поисковая активность человека может быть 

направлена либо на разрешение проблемной ситуации, либо на изменение 

своего отношения к ней. 

 Включение механизма поисковой активности порождает 

исследовательское поведение. Вслед за А.И. Савенковым, в данной работе 

исследовательское поведение рассматривается как вид поведения, выстроенный 

на базе поисковой активности и направленный на изучение объекта или 

разрешение нетипичной (проблемной) ситуации [26 ].   

 Основные характеристики исследовательского поведения  зависят от 

многих обстоятельств, в том числе и от индивидуальных особенностей. 

Чрезвычайно важна биологическая роль потребности в исследовательском 

поведении. Эта потребность является пружиной, движущей силой развития и  

саморазвития. Благодаря ей биологический организм становится активным 

соучастником прогресса не только своей популяции, но и всего живого. Из 

результатов биологических экспериментов следует, что уровень развития 

потребности в исследовательском поведении находится в прямой зависимости  

от уровня психической организации живого существа. Чем выше развита 

потребность в исследовательском поведении, тем интенсивнее развивается 

организм, то есть, чем совершеннее нервная система, тем интенсивнее она себя 

совершенствует. Исследовательское поведение призвано выполнять важнейшую 

функцию - функцию развития, обеспечивающую адаптацию организма к 

динамичному внешнему окружению и в конечном итоге являющуюся гарантией 

выживания данного организма и вида.  

Главное качественное отличие исследовательского поведения человека от 

его проявлений у животных заключается в том, что потребность в поиске, 

исследовательская активность человека проявляется не только в борьбе за 

выживание, но и в творчестве. Исследовательский творческий поиск важен для 

него как в плане получения какого-либо нового продукта, так и в плане 



значимости самого процесса поиска. В социальном, психологическом и  

образовательном плане ценно то, что человек способен испытывать 

удовольствие не только от результатов творчества, но и от самого процесса 

творческого, исследовательского поиска. 

Известно, что одаренные дети испытывают особую потребность в 

умственном поиске, в умственной нагрузке, что в конечном счете обеспечивает 

их когнитивное развитие и саморазвития личности. В значительной степени 

благодаря этому обеспечивается более высокий уровень развития 

познавательных способностей. Детская любознательность, если ее удается 

сохранить, дает постоянный стимул к развитию способностей. С другой 

стороны, постоянное отсутствие поисковой активности приводит к тому, что 

индивид оказывается беспомощным при любом столкновении с трудностями 

или даже с такими ситуациями, которые в других условиях как трудности  не 

воспринимаются [24].   

Полноценное развитие любознательности как фактора умственных 

способностей и мотивационных факторов, важно еще и потому, что его 

проявления тесно связаны с действием центра положительных эмоций, которые, 

как известно, являются индикатором наличия потребностей и степени их 

удовлетворения. Специалистами отмечается, что одаренные дети обычно 

получают удовольствие от умственного напряжения подобно одаренным 

спортсменам, получающим удовольствие от повышенных физических нагрузок.  

Нереализованная   исследовательская   активность ребенка   часто находит 

выход в деструктивной деятельности, поскольку потребность так или иначе 

должна удовлетворяться.  

 Таким образом, общую схему действия механизма исследовательского 

поведения можно описать следующим образом. В фундаменте 

исследовательского поведения лежит психическая потребность в поисковой 

активности. Она выступает в качестве мотива - двигателя, который запускает  

механизм исследовательского поведения. В свою очередь, в основе поисковой 

активности лежит безусловный рефлекс, названный И.П. Павловым 



ориентировочно-исследовательским. Этот рефлекс существует наряду с такими 

безусловными рефлексами, как пищевой, половой, оборонительный. 

Ориентировочно-исследовательский рефлекс выступает фундаментом, на 

котором базируется поисковая активность, порождающая исследовательское 

поведение. При этом исследовательское поведение может развиваться 

спонтанно на основе интуитивных стремлений с использованием «метода проб 

и ошибок», а может быть сознательным, логически выверенным - построенным 

на анализе собственных действий, синтезе получаемых результатов, оценке, 

логическом прогнозе. Однако, как отмечает А.И. Савенков, в данном случае 

следует говорить уже не столько об исследовательском поведении, сколько о 

специфическом виде деятельности - деятельности исследовательской [26]. 

 Исследовательская деятельность рассматривается как  особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате  

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. И если поисковая активность определяется 

лишь наличием самого факта поиска в условиях неопределенной ситуации, а 

исследовательское поведение описывает преимущественно внешний контекст 

функционирования субъекта в ситуации, то исследовательская деятельность 

характеризует саму структуру этого функционирования [26]. Она включает в 

себя мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского 

поведения и механизм его осуществления. В роли этого механизма у человека 

выступает мышление, и в данном случае в соответствии с позицией известного 

психолога Дж. Гилфордом наиболее продуктивно деление мышления на 

конвергентное и дивергентное. 

  Наличием самого факта поисковой активности исследовательская 

деятельность не исчерпывается. Она включает в себя также анализ получаемых 

результатов, оценку на их основе развития ситуации, прогнозирование 

(построение гипотез) дальнейшего ее развития. Сюда же относятся 

моделирование и реализация будущих действий - коррекция 

исследовательского поведения. Далее все это будучи проверенным на практике 



(наблюдение и эксперимент) и вновь оценено, выводит поисковую активность 

на новый уровень, и вся схематически описанная последовательность 

повторяется.  

В связи с этим значимой составляющей, необходимой для  эффективной 

исследовательской деятельности, являются рефлексивно-оценочные умения 

исследователя.  Вид деятельности, получивший в психологии и педагогике 

название рефлексивно-оценочной деятельности — это особая, постоянно 

развивающаяся форма человеческой деятельности, возникшая одновременно с 

человеком и имеющая для него жизненно важное значение. 

Понятие «оценочная деятельность» определяется как активное 

взаимодействие человека с окружающим миром, направленное на выяснение 

его качественной неоднородности с позиции наличия или отсутствия в нем 

жизненно важных ценностей, а также на выбор из этих ценностей тех, которые 

являются для человека наиболее актуальными. Понятие «оценочная 

деятельность» зиждется на понятии «рефлексия», которое определяется 

психологами как такое осмысление человеком своих действий, в ходе 

осуществления которого, человек отдает себе полный и ясный отчет в том, что и 

как он делает, т.е. осознает те схемы и правила, в согласии с которыми он 

действует [15]. Таким образом, смысл рефлексии как особого познавательного 

действия заключается в уточнении человеком своих знаний, в выяснении им 

оснований своих знаний, в выяснении того, как вырабатывались те или иные 

знания или представления. Рефлексия органично присуща природе человека, 

также как и сознание, мышление, память и т.д. 

 Для успешной исследовательской деятельности субъект должен обладать 

специфическим личностным образованием - исследовательскими 

способностями. Исследовательские способности  рассматриваются в 

психологии как индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся субъективными условиями   успешного   осуществления   

исследовательской деятельности. Исследовательские способности, как 

внутреннее психическое образование, являются результатом сочетания особых 



генотипических и средовых воздействий. Различия в уровнях выраженности 

склонностей и развитии способностей к исследовательскому поведению у 

разных индивидов объясняются так же, как в психологии трактуется 

дифференциация в становлении любых других способностей. Уровень развития 

исследовательских способностей естественно детерминирован и генотипом, и 

средой, но самое важное - то, что этот уровень определяют не доминирующие 

генотипические или средовые факторы, а их индивидуальное комбинирование в 

результате случайных и потому трудно прогнозируемых обстоятельств жизни 

индивида. Определяющим на каждом этапе является то, что достигнуто на 

предыдущих уровнях, и это является фундаментом будущих достижений. То, 

что упущено на одном этапе развития, может быть либо вообще невосполнимо 

в будущем, либо восполнено, но с существенными потерями. 

 Исследовательские способности обнаруживаются в степени проявления 

поисковой активности, а также глубине, прочности овладения способами и 

приемами исследовательской деятельности, но не сводятся к ним. Под 

«способами и приемами исследовательской деятельности» понимаются 

способы и приемы, необходимые при осуществлении исследовательской 

деятельности, такие, как: умение видеть проблемы, умение вырабатывать 

гипотезы, умение наблюдать, умение проводить эксперименты, умение давать 

определения понятиям и другие [26]. В перечень способов и приемов 

исследовательской деятельности следует включить и рефлексивно-оценочные 

умения.   

Существует мнение, что при разработке задач обучения и развития 

личности, содержания образования, форм и методов обучения, необходимо 

учитывать результаты исследований по проблеме межполушарной асимметрии 

коры головного мозга.  

Доказано, что с функциями левого и правого полушарий у человека 

связаны два типа мышления: абстрактно-логическое и пространственно-

образное. Эти наименования типов мышления имеют ряд синонимов: 

• вербальное и невербальное (абстрактно-логическое мышление в отличие 



от образного базируется преимущественно на способности к продуцированию 

речи); 

• аналитическое и синтетическое (анализ предметов и явлений 

осуществляется с помощью логического мышления; образное мышление 

обеспечивает цельность восприятия); 

• дискретное и симультанное (с помощью логического мышления 

осуществляется ряд последовательных операций, образное мышление 

обеспечивает одномоментное восприятие и оценку объекта в целом).  

Основное различие между этими двумя типами мышления определяется 

характером организации контекстуальной связи между словами и образами. 

Левополушарное (абстрактно-логическое) мышление так организует любой 

используемый материал, что создает относительно однозначный контекст, более 

или менее одинаково воспринимаемый различными людьми.  Очевидно, что без 

этого было бы невозможно социальное взаимодействие. 

Особенностью пространственно-образного, или правополушарного 

мышления, является одномоментное установление многочисленных связей 

между предметами и явлениями. Отдельные свойства объектов здесь выступают 

сразу (одномоментно) в нескольких смысловых плоскостях. В итоге образ 

обычно противоречив и многогранен. Эта многогранность ведет к 

многозначности и затрудняет выражение таких отношений в логически 

упорядоченной форме и препятствует их осознанию. 

Оба типа мышления отличаются не качеством материала, которым они 

оперируют, а тем, что они противоположны друг другу по принципу 

организации связей между элементами этого материала. Абстрактно-логическое 

мышление вычленяет из всех реально существующих взаимодействий какой-то 

один его вариант - наиболее существенный. Таким образом, создается 

внутренне непротиворечивая модель какого-либо явления, которую 

относительно просто выразить в словах или других знаках. За рамками такой 

модели остается то, что в нее не вписывается, что не может быть организовано 

и представлено в дискретном  виде.  Задачей же пространственно-образного 



мышления является отражение всех существующих взаимосвязей, всего 

богатства окружающего мира, в его многообразии. Но это, как правило, плохо 

поддается структурированию и без существенных потерь не может быть 

передано с помощью обычного языка. В этих случаях обычно требуется язык 

искусства.  

Еще со времен исследований И.П. Павлова было принято считать, что ле-

вополушарное мышление более всего свойственно ученому, а правополу-

шарное более характерно для художника. Однако дальнейшие исследования 

специфики  функционирования коры полушарий головного мозга позволили 

заключить, что исследовательской деятельностью руководит преимущественно 

правое полушарие. На левое полушарие возлагается  другая не менее важная в 

исследовательской деятельности задача - обработки информации, которая 

получена в ходе исследовательского поиска. Исследовательское поведение 

предполагает наблюдение, экспериментирование и другие эмпирические 

действия, за которые отвечает правое полушарие. Анализ и обработка 

полученных сведений - левополушарная деятельность, но это уже не часть 

поисковой активности, а один из элементов  исследовательской деятельности и 

один из компонентов исследовательских способностей. Это необходимый этап в 

любом исследовании, без него невозможен следующий шаг в направлении 

разрешения проблемной ситуации.  

Таким образом, при диагностике уровня развития исследовательского 

поведения или степени проявления поисковой активности допустимо оценивать 

только факт наличия и степени выраженности поисковой активности, то есть 

только специфически правополушарную деятельность. В случае более широкой 

задачи - оценке исследовательских способностей, необходимо оценивать и 

вторую – левополушарную часть процесса взаимодействия с проблемной 

ситуацией и выявлять, способен ли проявляющий поисковую активность 

индивид анализировать, синтезировать, классифицировать информацию, 

поступающую в ходе исследовательского поиска, делать теоретические 

обобщения, умозаключение и т.д.  



В психологической литературе имеются модели исследовательских 

способностей, разработанные А.Деметроу [26], А.Н.Поддъяковым [23] и др. С 

нашей точки зрения, наиболее корректная модель исследовательских 

способностей предложена А.И. Савенковым, который  рассматривает 

исследовательские способности как комплекс трех относительно автономных 

составляющих:  поисковая активность; дивергентное мышление;  конвергентное 

мышление (рис.1). Согласно данной модели исследовательские способности 

следует рассматривать как результат взаимодействия трех составляющих, на что 

указывает зона взаимного пересечения окружностей. Первая составляющая - 

«поисковая активность», является первоисточником и главным «двигателем»  

 
 

Рис. 1. Модель структуры исследовательских способностей (из [26]) 

 

исследовательского поведения и характеризует мотивационный компонент 
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условиями успешного осуществления исследовательской деятельности. Как 

следствие, способность выявлять и формулировать проблемы, способность 

генерировать максимально большее количество идей в ответ на проблемную 

ситуацию, способность реагировать на ситуацию нестандартным оригинальным 

образом являются неотъемлемыми компонентами исследовательского поведения. 

Наряду с этим, развитое конвергентное мышление, тесно связанное  с 

умениями решать проблему на основе логических алгоритмов через способность 

к анализу и синтезу, принципиально важно при анализе и оценке ситуации, 

выработке суждений и умозаключений и является важным условием успешной 

разработки и совершенствования объекта исследования, оценки найденной 

информации и рефлексии. 

Таким образом, диагностика и развитие исследовательских способностей 

предполагают выявление и совершенствование этих трех характеристик. Для их 

оценки психологами предлагается использовать в комплексе метод наблюдения, 

стандартизированные тесты исследовательского поведения, классические тесты 

интеллекта, тесты креативности.  

При использовании метода наблюдения необходимо ориентироваться на 

следующие критерии:  умения видеть проблемы, формулировать вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, 

наблюдать, умения и навыки выполнения эксперимента, умение делать выводы и 

умозаключения, умение структурировать материал, умение объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи, рефлексивно-оценочные умения. По ним 

оценивается комплекс составляющих, требуемых в ситуациях 

исследовательского поведения.                                                         

Что касается стандартизированных тестов исследовательского поведения, 

при их использовании следует учитывать, что большинство из них оценивает не 

исследовательские способности как интегративную характеристику, а уровень 

проявления поисковой активности и умение извлекать в ходе ее информацию об 

объекте.  

Уровень конвергентной продуктивности с некоторой долей ограничен-



ности  можно оценить с использованием классических тестов интеллекта (Д. 

Векслер, Дж. Равен и др.), а уровень развития дивергентного мышления – с 

использованием тестов креативности (Дж. Гилфорд, Ф. Вильямс и др.).  

Говоря о методах и методиках оценки уровня развития исследовательских 

способностей, следует помнить о предостережениях специалистов в отношении 

валидности методов диагностики подобных психических явлений [26].  

В заключение следует отметить, что деятельность исследователя обычно 

квалифицируется как деятельность творческая. Природа исследовательского 

поведения, как и творчества в целом, едина, поэтому с позиций психологии, 

исследовательское поведение, исследовательские способности являются 

универсальными характеристиками  творца. История знает немало примеров, 

когда крупные ученые, добившись бесспорных успехов в своей области, круто 

меняли сферу своей исследовательской деятельности. При описании 

творчества с позиции поисковой активности эта ситуация вполне объяснима. 

Для истинного творца созидание ради созидания является оптимальной 

формой реализации его поисковой активности. Потребность в поиске 

(поисковая активность) выступает в роли психофизиологической основы 

творчества, в свою очередь, являющегося основным двигателем 

общественного прогресса. В связи с этим ее ненасыщаемость принципиально 

важна для развития человеческого сообщества в целом. 

Для данной работы особенно значимо то, что творческое мышление можно 

развивать в процессе исследовательской деятельности. 

3. Понятие и дидактические основы развития исследовательской 

компетенции  

Следует отметить, что общепринятого понятия  исследовательской 

компетенции современная педагогическая наука пока не сформировала. Ряд 

исследователей сводят это понятие к набору определенных знаний и умений, 

обеспечивающих реализацию исследовательской деятельности. С другой 

стороны, имеются слишком общие определения. Например, в работе [11] под 

исследовательской компетенцией понимается особая функциональная система 



психики и связанная с ней целостная совокупность качеств человека, 

обеспечивающая ему возможность быть эффективным субъектом этой 

деятельности.  

 А.В. Хуторским исследовательская компетентность рассматривается как 

обладание человеком соответствующей исследовательской компетенцией, под 

которой понимаются знания, как результат познавательной деятельности 

человека в определённой области науки, методы, методики исследования, 

которыми он должен овладеть, чтобы осуществлять исследовательскую 

деятельность, а также мотивация и позиция исследователя, его ценностные 

ориентации [16]. 

Оставляя за рамками данной работы ввиду ограниченности ее объема 

анализ многочисленных публикаций, посвященных феномену 

исследовательской компетентности/компетенции, отметим, что в современной 

педагогике под исследовательской деятельностью обучаемого понимают 

деятельность, связанную с решением им творческой, исследовательской задачи 

с заранее неизвестным результатом и предполагающую наличие основных 

этапов, характерных для исследования в  научной сфере. Это постановка 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.  Такая цепочка 

является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, 

нормой ее проведения, не зависимо от того, в какой области естественных или 

гуманитарных наук оно выполняется. 

  Основное отличие исследовательской деятельности учащегося от 

деятельности ученого заключается в том, что основной целью организации 

исследовательской деятельности учащихся является развитие личности 

учащегося, а не получение объективно нового результата. Исследовательская 

деятельность в сфере образования направлена на приобретение учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа познания 

окружающего мира, на развитие исследовательских способностей, на 



активизацию личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 

основе приобретения субъективно новых знаний (то есть самостоятельно 

получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми  для 

конкретного учащегося). 

  Исследовательская задача ученого состоит в обнаружении противоречий в 

той картине действительности, которая является объектом его научной 

деятельности. Чувствительность  к противоречиям исследователя, как один из 

признаков его критического мышления, анализ информационных источников 

позволяют поставить/сформулировать проблему. Решение проблемы обычно 

требует привлечения дополнительных сведений, получаемых в результате 

эксперимента, развития понятийного аппарата данной научной области, 

привлечения материалов из других научных областей. Наконец, полученное 

решение проблемы может быть неоднозначным. Все это делает невозможным 

перенесение методики выполнения научного исследования в полной мере в 

исследовательскую деятельность учащегося. Исследовательская задача 

учебного исследования отличается строго сформулированными условиями 

решения проблемы: материал, необходимый для решения проблемы, должен 

быть доступен учащемуся для понимания и усвоения. В контексте 

информационно-деятельностного подхода это означает, что  задача учебного 

исследования должна коррелировать с психофизиологическими возможностями 

освоения материала учащимися конкретного возраста.              

   Однако в связи с этим возникает вопрос об объективной новизне и 

практической значимости выполненного учащимся исследования, что является 

обязательным условием участия не только в  таких всероссийских программах 

как «Шаг в будущее», «Старт в науку» и др., но и даже на уровне районных 

научно-практических конференций учащихся. Необходимо исходить из того, 

что исследовательская деятельность учащегося является чисто эмпирической 

(наблюдение, эксперимент) и не затрагивает теоретических основ. Поэтому 

применительно, например, к естественнонаучным исследованиям новизна 

исследования, выполненного учащимся, будет определяться «привязкой» к 



конкретному природному объекту, расположенному в месте его проживания 

(озеро, река,  участок леса, пашни и проч.), что должно найти отражение  в 

названии исследовательской работы, объекте и предмете исследования.          

На основе изложенного выше под исследовательской компетенцией 

учащегося будем понимать его способность и готовность получать 

субъективно новые знания через выделение проблемы и ее разрешение 

посредством выдвижения  гипотезы, работы с различными информационными 

источниками, проведения эксперимента, выявления причинно-следственных 

отношений с использованием рефлексивно-оценочных умений, 

аргументированной защиты полученных результатов перед специалистами в 

данной области исследований. При этом способность непосредственно связана 

с исследовательскими способностями, которые обсуждались в предыдущем 

разделе данной работы, а готовность отражает ценностное отношение 

учащегося к такому способу познания окружающей действительности. 

На стадии постановки проблемы исследования очень важно сформи-

ровать у юного исследователя такие понятия как «проблема исследования», 

«объект исследования», «предмет исследования», сформировать понимание их 

взаимосвязи при формулировании темы исследования. Важной составляющей 

умений целеполагания является формулирование задач исследования как 

последовательных этапов достижения поставленной цели. Проведение 

исследования неразрывно связано с такой особенностью научно-

исследовательской деятельности, как выдвижение, подтверждение/ 

опровержение гипотез.  Необходимо формировать у юных исследователей 

понимание, что гипотеза – не любая догадка, фантазия, а обоснованное 

предположение, опирающееся на факты или являющееся итогом анализа 

фактического материала. Гипотезы могут касаться основной проблемы 

исследования, ее отдельных задач или частных связей между отдельными  

переменными.  

Следует, однако, отметить, что не каждое исследование, выполняемое 

учащимся, требует обязательного выдвижения гипотезы.  Например,  



наблюдения за началом цветения травянистых растений, за перелетом птиц, 

влияние тех или иных добавок на всхожесть семян и др. не требуют 

обязательного выдвижения гипотез. Тем не менее освоение алгоритма 

выдвижения, усиления и обоснования гипотез – необходимое условие познания 

окружающего мира. При развитии умений вырабатывать гипотезы хороший 

эффект дают дискуссии по поводу наиболее известных гипотез, обсуждаемых 

не только в научном мире, но и в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации. 

Применительно к естественнонаучным, психологическим, 

социологическим исследованиям для проверки гипотезы используются методы 

наблюдения и эксперимента. Учебное наблюдение дает учащемуся 

представление  о предметах, процессах, их качественных, количественных, 

пространственных характеристиках, а также зависимостях.  

При проведении экспериментальных исследований необходимо 

формировать у учащихся понимание того, что для получения достоверных 

данных следует осуществлять репрезентативную выборку числа 

экспериментальных объектов. В принципе, шаблонного решения о количестве 

экспериментальных объектов в выборке нет, однако репрезентативность 

выборки в реальном научном исследовании  должна быть доказана с точки 

зрения полученных результатов. При выполнении учебного исследования 

сложно достичь оптимального соотношения количества объектов, отбираемых 

для эксперимента. Как правило, оно занижено, но, принимая во внимание, что 

дидактическая задача обучения учащихся находится в иной плоскости, нежели 

чисто исследовательская задача, можно основываться и на меньшей выборке.  

В полной мере это относится и к длительности эксперимента. Слишком 

короткий его срок приведет к необъективным научным данным, слишком 

длинный – к повышению трудоемкости, что неприемлемо с точки зрения 

завершенности эксперимента. Поэтому продолжительность  эксперимента 

должна быть обоснована для конкретного исследователя, в том числе с учетом 

его возраста. 



Проведение эксперимента требует выбора конкретной методики. Этому 

должна предшествовать работа по изучению начального уровня состояния 

экспериментального объекта. Так, планируя эксперимент по изучению мохово-

лишайникового покрова биоценоза, следует убедиться, что в данном биоценозе 

мхи и лишайники представлены не двумя-тремя видами, а занимают целую 

экологическую нишу. Для каждого конкретного случая отбирается набор 

методик, который даст достоверную информацию. Например, при исследовании 

содержания того или иного катиона металла в водоеме желательно использовать 

различные методики определения. 

Экспериментальная деятельность предполагает наличие контрольного 

объекта, являющегося критерием для оценки результатов эксперимента. 

Например, при выполнении эксперимента по влиянию стимулятора роста на 

сроки созревания обязательно должен быть контрольный объект, где стимулятор 

роста не использовался. Определяя содержание, например, нитратов в овощах, 

необходимо иметь достоверные данные об их предельно допустимой 

концентрации  (ПДК). 

Следует формировать у учащихся умение вести протокол, в который 

заносятся данные экспериментальной деятельности. Форма протокола 

определяется особенностями объекта исследования и используемыми 

методиками. 

Завершается эксперимент анализом его результатов, по итогам которого 

утверждается либо опровергается сформулированная в исследовании гипотеза. 

Важным элементом анализа результатов эксперимента являются умения 

исследователя разрабатывать научно-практические рекомендации, 

указывающие, в том числе, четкие границы возможного применения иссле-

дованной системы на практике. Таким образом, при подведении итогов 

эксперимента оцениваются эффективность результата, оптимальность с точки 

зрения соответствия максимальным возможностям исследуемой системы и 

затрат времени, условия эффективного использования рекомендаций, границы 

успешного применения и ограничения,  при которых эффект может стать 



неоптимальным.  

В завершение обсуждения целесообразно еще раз подчеркнуть значение 

рефлексивно-оценочных умений в структуре исследовательской компетенции.  

В последние годы в связи с развитием идей развивающего обучения рефлексия 

все чаще становится объектом внимания педагогики, так же как и рефлексика - 

междисциплинарная отрасль, изучающая методологию, сущность и 

возможности рефлексии, возрождение идей педагогической антропологии и 

человековедения. Рефлексия как психолого-педагогический феномен 

содействует тому, что внутренние силы индивида выступают главным резервом 

и побудителем активности, задают ее вектор во всем. Побуждаемая, 

направляемая извне рефлексия — следствие не насилия над ребенком или 

взрослым, а нравственная работа, лишь стимулируемая извне, но совершаемая 

по внутренней потребности понять себя и происходящее вокруг себя в 

происходящем и происходящее в себе [13]. 

Особо важна в обсуждаемом контексте профессиональная рефлексия, 

одним из главных компонентов которой является осознание как уже 

действующим, так и будущим педагогом того, что для успешной работы ему 

необходимо приобретать новые знания и двигаться вперед, выбирая 

оптимальные пути. И в этом контексте развитие рефлексивно-оценочных 

умений в процессе совместной исследовательской деятельности в сетевом 

исследовательском сообществе может стать значимым фактором 

профессионального становления будущего педагога. 

Следует отметить, что для оценки сформированности тех или иных 

компетенций на данном этапе широко используются критериально-уровневые 

диагностические карты. Таким образом, уровень сформированности 

исследовательской компетенции можно оценить в комплексе по соответствию 

выполненной обучающимся работы нормам научного исследования, 

посредством специально разработанной  критериально-уровневой 

диагностической карты.  Наряду с этим возможно применение обсуждаемых 

выше стандартизированных тестов интеллекта и креативности для оценки 



исследовательских способностей.                     

4. Сетевое исследовательское сообщество как информационно-

деятельностная образовательная среда развития  исследовательской 

компетенции учащихся и магистрантов - будущих учителей 

Исследовательская компетенция школьника может формироваться в ходе 

исследовательской деятельности в рамках факультативов, кружков, 

экспедиций. Интересной организационной формой взаимодействия педагогов и 

детей, направленного на развитие исследовательской компетенции, 

экологической культуры подрастающего поколения, являются детско-

юношеские экологические организация [например, 27].  

По мнению ряда педагогов-исследователей одним из наиболее 

эффективных способов является работа учащихся в школьном научном 

обществе, к работе которого  привлекаются специалисты из вузов, научно-

исследовательских институтов. При этом реализуются следующие 

«классические» формы взаимодействия школы и вуза, подкрепленные 

соответствующими программами: создание профильных классов на базе 

общеобразовательных школ; организация специализированных классов на базе 

университета; работа факультативов, организованных преподавателями вуза на 

базе школ. Как уже отмечалось, очевидные преимущества имеют здесь школы, 

находящиеся в крупных городах, в которых располагаются научные центры, 

вузы.  

По мнению авторов данной работы, для обеспечения условий  развития 

исследовательской компетенции учащихся независимо от места их проживания 

целесообразно применение информационно-деятельностного подхода, в 

контексте которого проектируется сетевое исследовательское сообщество, 

объединяющее научно-педагогических работников и студентов университета, 

учащихся и учителей общеобразовательных школ. 

В современной педагогике понятие «научно-исследовательское 

сообщество взрослых и детей» трактуется как форма организации 

исследовательской деятельности, т.е. взаимосвязи учащихся и ученых 



(педагогов) как коллективного субъекта исследовательской деятельности. 

Основное отличие содержания данного понятия от классического понимания 

термина «научно-исследовательское сообщество» заключается в том, что оно 

является временной структурной единицей для решения не только 

познавательных, но и педагогических проблем [10].  

Вслед за А.С. Обуховым [21] учебно-исследовательская деятельность 

определяется нами как процесс взаимодействия преподавателя и учащегося по 

поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция 

между ними культурных ценностей, результатом которой становится развитие 

исследовательской позиции к миру, другим, самому себе. В данном контексте 

основная функция учебного исследования предполагает создание условий для 

творческого познания, формирование потребностей и способности к 

самостоятельной познавательной деятельности, повышение учебной мотивации 

и активизации личностной позиции в образовательном процессе. Совместная 

учебно-исследовательская деятельность – это определенная общность, 

возникающая в процессе обучения и приводящая к формированию единого 

смыслового поля у всех участников обучения, что и обеспечивает дальнейшую 

саморегуляцию их индивидуальной деятельности. 

Совместная исследовательская деятельность связана с классическими 

исследовательскими умениями – это умения спланировать и осуществить 

научный поиск, разработать программу исследования, подобрать и освоить 

методики исследования, организовать и осуществить опытно-

экспериментальную работу, обработать, проанализировать и оформить в виде 

научного текста полученные результаты, сформулировать выводы и успешно 

их защитить перед сообществом специалистов данной научной отрасли. В ряде 

работ ее называют совместной продуктивной деятельностью. Деятельность 

именно такого типа обеспечивает мощную активизацию процессов целе- и 

смыслообразования, которые являются главным условием успешности учебной 

деятельности и одновременно личностного роста участников процесса 

обучения. В ряде исследований доказано, что показатели качества знаний, 



полученных в условиях совместной продуктивной деятельности, оказываются 

существенно выше, чем при всех других формах организации индивидуальной 

или совместной учебной деятельности. 

В контексте системного подхода нами была разработана информационно-

деятельностная концепция развития исследовательской компетенции учащихся 

и магистрантов педагогического образования в сетевом исследовательском 

сообществе. При ее разработке учитывались психологические концепции 

развития личности (Л.С. Выготский);  теоретические концепции в области 

проектирования, конструирования и управления развитием образовательных 

систем (А.П. Беляева, А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, Е.С. Заир-Бек,  Д.Ш. 

Матрос, Б.Е. Стариченко, А.П. Тряпицина и др.); психолого-педагогические 

концепции развития познавательной активности, самостоятельности и 

творческой деятельности (В.В. Давыдов, П.И.Пидкасистый, В.В.Сорокин, 

А.П.Тряпицына, Г.И.Щукина, П.А.Оржековский, Н.П.Безрукова и др.).  

Информационно-деятельностная концепция конкретизируется в 

следующих положениях: 

1) проектирование системы развития исследовательской компетенции 

учащихся сельских школ и магистрантов педагогического образования на 

основе сетевых технологий детерминировано социальным заказом общества к 

системе общего и профессионального педагогического образования на 

подготовку выпускников, способных творчески мыслить, находить 

нестандартные решения в ситуациях неопределенности, а также на обеспечение 

равных условий доступа к качественному образованию независимо от места их 

проживания;  

2) развитие исследовательской компетенции участников сетевого 

исследовательского сообщества  должно  проектироваться с учетом 

информационных основ обучения; 

3)  эффективность развития исследовательской компетенции учащихся 

сельских школ и магистрантов педагогического образования в сетевом 

исследовательском сообществе определяется качеством его системной 



организации и управления процессом совместных исследований, что 

обусловливает: 

-  разработку научно-методического обеспечения и организационных форм 

взаимодействия участников сообщества; 

- обеспечение развития профессионально-педагогической компетентности 

научно-педагогических работников университета в области возможностей 

современных сетевых технологий в развитии исследовательской компетенции 

учащихся;  

 - обеспечение развития профессионально-педагогической компетентности 

учителей в области возможностей сетевых технологий в развитии 

исследовательской компетенции учащихся, а также в области возможных 

направлений совместных исследований;    

- обеспечение развития исследовательской компетенции магистрантов в 

области использования сетевых технологий для развития исследовательской 

компетенции учащихся сельских школ; 

4) методологическим ориентиром проектирования информационно-

деятельностного развития исследовательской компетенции учащихся сельских 

школ и магистрантов педагогического образования и его реализации в 

образовательной практике является теоретическая модель и соответствующая 

ей методическая система на основе информационно-деятельностного подхода. 

 Соответствующая информационно-деятельностной концепции модель 

включает целевой, структурно-содержательный, организационно-

технологический, процессуально-деятельностный  и результативно-оценочный 

компоненты (рис.2). 

При разработке модели сетевого исследовательского сообщества наряду с 

общедидактическими принципами обучения нами учитывались специфические 

принципы, отражающие закономерности обучения с использованием сетевых 

технологий: 

• принцип субъектности, ориентирующий на то, что содержание обучения 

формируется не только разработчиками направлений исследований, но и 



самими обучающими в ходе их личностного продвижения по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• принцип избыточности, предполагающий, что информационно-

деятельностная образовательная среда должна обеспечивать возможность для 

обучаемого выбирать ту информацию, которая важна и ценна для него; 

• принцип сотрудничества, ориентирующий на обеспечение равноправия 

педагога-исследователя и обучающихся в исследовательском процессе. 

Целевой компонент отражает заказ общества системам общего и 

профессионального образования на подготовку выпускников, обладающих 

сформированной исследовательской компетенцией, что нашло отражение в 

ФГОС среднего и высшего педагогического образования. Так, согласно ФГОС 

ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» выпускник, 

освоивший программу магистратуры, должен обладать не только такими 

профессиональными компетенциями, как способность анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 
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Рис. 2 - Модель развития исследовательской компетенции учащихся и 

магистрантов педагогического образования в сетевом исследовательском 

сообществе:  ППК – профессионально-педагогическая компетентность 

 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК – 5), но и способностью руководить исследовательской 

работой обучающихся (ПК – 3). 

Создание информационно-деятельностной среды как необходимого 

условия для организации исследовательской деятельности участников 

сообщества в соответствии со структурно-содержательным компонентом 

модели предполагает разработку соответствующего учебно-методического 

обеспечения. Основополагающей процедурой здесь является разработка 

направлений исследований, перечень которых является составляющей системы  

методического обеспечения совместных исследований участников 

сообщества. При формировании перечня направлений следует учитывать: 

• научные интересы преподавателей университета; 

• готовность преподавателя и магистрантов  работать в сообществе; 



• интерес учащихся и учителей к предлагаемому направлению; 

• доступность используемых методов и методик для школьников и учителей 

как в теоретическом, так и в практическом аспектах (для естественнонаучных 

исследований - наличие необходимого оборудования, материалов, реагентов).  

Безусловно, все перечисленные выше факторы взаимосвязаны. В соответствии 

с сформированным перечнем направлений разрабатывается методическое 

обеспечение совместных исследований.  

  Что касается других систем структурно-содержательного компонента 

модели, при обучении научным методам исследования дистанционно особо 

значимыми становятся умения педагогов-исследователей и магистрантов 

объяснить теоретический материал, учитывая реальные познавательные 

возможности учащихся, умения представлять материал в режиме полилога, 

использовать возможности ИКТ для того, чтобы сделать теоретический 

материал интересным и доступным для учащихся [4]. Значимой также является 

компетентность учителей в области выбранного направления исследования, а 

также в области использования сетевых технологий для организации 

взаимодействия с преподавателями и магистрантами университета, что 

обусловливает необходимость разработки соответствующих программ 

повышения квалификации.  

  Учитывая необходимость развития исследовательской компетенции 

магистрантов, важной представляется система подготовки магистрантов в 

области использования сетевых технологий для развития исследовательской 

компетенции учащихся, входящая в структурно-содержательный компонент 

модели. На сегодняшний день педагогические университеты предлагают 

широкий спектр магистерских программ, направленных на развитие 

профессионально-педагогической компетентности  учителя. При этом, как 

правило, вариативная часть каждой программы направления подготовки 

«Педагогической образование» включает дисциплину, направленную на 

формирование компетенций магистрантов в области развития 

исследовательской компетенции школьников. Так, в программу магистратуры  



«Естественнонаучное образование», которой руководит один из авторов данной 

работы, включена дисциплина по выбору «Организация исследовательской 

деятельности учащихся». Для реализации указанной выше системы подготовки 

магистрантов нами разработан и включен во входящую в базовую часть 

магистерских программ   дисциплину «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» модуль «Сетевые технологии в деятельности 

педагога» [8]. В рамках данного модуля у магистрантов формируются 

необходимые знания об особенностях сетевых форм взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, умения проектировать on-line лекции, вебинары. 

Магистранты приобретают первоначальный опыт чтения on-line лекций и 

проведения вебинаров.    

Организационно-технологический компонент модели включает систему 

обеспечения нормативно-правового взаимодействия  университета и школы, 

цель которой заключается в обеспечении ответственности сторон посредством 

заключения договора о сотрудничестве.   

  Система программно-технической поддержки взаимодействия 

участников сообщества в сети данного компонента модели включает 

аппаратно-программное обеспечение on-line взаимодействия и сайт 

сообщества.  Аппаратно-программное обеспечение взаимодействия участников 

сетевого сообщества базируется на технологиях видеоконференцсвязи (ВКС). 

Ввиду большой популярности вебинаров, в Интернете сегодня достаточно 

просто найти площадки, где можно бесплатно или за умеренную плату 

арендовать виртуальные комнаты, однако при выборе программно-

технического обеспечения целесообразно ориентироваться на уже имеющееся в 

образовательной организации профессиональное оборудование. Так, в сети 

КГПУ им. В.П. Астафьева в течение последних лет функционирует аппаратный 

сервер многоточечных видеоконференций Tandberg (Codian) MCU-4210, а 

также установлена платформа BigBlueButton и разработан веб-интерфейс 

http://bbb2.kspu.ru, непосредственно связанный с сервером, что позволяет 

читать on-line лекции и проводить вебинары с хорошим качеством 

http://bbb2.kspu.ru/


видеотрансляций и обеспечивает надежность для большого числа участников 

[7]. 

Что касается сайта сообщества, он является не только источником 

необходимой для исследований информации - на нем размещаются 

разработанные учебно-методические материалы, но и инструментом 

управления деятельностью сообщества, поскольку на сайте выставляются 

новости, расписание, объявления об on-line Интернет-конференциях и т.д. 

Поэтому в определенной мере он является составляющей и системы 

координации взаимодействия участников сообщества. Данная система 

предполагает участие в работе сообщества  координаторов от университета и от 

школ, которые отвечают за составление и корректировку расписания с учетом 

занятости преподавателей и магистрантов,  учителей и учащихся, а также в 

связи проблемами технического характера. 

Процессуально-деятельностный компонент модели отражает этапы 

исследовательской деятельности. Основной структурной единицей сообщества 

является исследовательская мини-группа, включающая преподавателя-

руководителя исследований, магистранта, учителя и учащегося [10]. 

Организационные вопросы, связанные с включением школы в деятельность 

сообщества, организацией on- и off-line взаимодействия в сети, мониторингом 

эффективности работы сообщества, решает Центр сетевого взаимодействия, 

включающий руководителя сообщества, координаторов от университета, 

координаторов от школ, администратора сайта.    

 Результативно-оценочный компонент модели детерминирует выбор либо 

разработку  инструментария для выявления  уровня сформированности и 

динамики развития исследовательской компетенции участников сообщества.     

Соответствующее модели методическое обеспечение, методика развития 

исследовательской компетенции учащихся в сетевом исследовательском 

сообществе обсуждаются в последующих разделах на примере сетевого 

сообщества «Школа юного исследователя», созданного авторами данной 

работы при КГПУ им. В.П. Астафьева в 2010 году [7, 10]. 



5. Общая характеристика методического обеспечения и методика 

развития исследовательской компетенции учащихся в сетевом 

исследовательском сообществе  

Как уже отмечалось, научные интересы преподавателей обычно связаны с 

основными направлениями исследований университета. Так, в КГПУ им. В.П. 

Астафьева в перечень основных научных направлений включены такие 

направления, как  «Природа, природные ресурсы и развитие производительных 

сил Сибири и Центральной Азии», «Актуальные проблемы лингвистики и 

межкультурной коммуникации», «Русский язык, фольклор и литература в 

Сибири». В соответствии с этим в рамках сообщества было сформировано 

направление  «Природа и экология Красноярского края», включающее 

поднаправления: «Биолого-экологические исследования»; «Химико-

экологические исследования»; «Почвенно-экологические исследования»; 

«Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории», 

направление «Русский язык в Красноярском крае», которое включает 

поднаправления «Русская ономастика и ономастика Сибири», «Творчество В.П. 

Астафьева», «Выразительные фонетические средства языка», а также направления 

«Фольклор восточнославянских народов, проживающих в Красноярском крае» и 

«История, язык и культура немцев Красноярского края» [28]. 

Согласно сформированным направлениям преподавателями университета 

совместно с магистрантами разрабатываются учебные планы и конкретные темы 

возможных совместных исследований, учебно-методические материалы для 

учащихся и учителей, в том числе компьютерные презентации лекций, 

подбираются методики исследований, оцифрованные статьи, монографии, 

связанные с темами исследований и т.д.   

В качестве примера ниже приводится перечень возможных тем 

исследований по направлению «История, язык и культура немцев Красноярского 

края» (руководитель – доцент В.А.Дятлова): 

• История переселения поволжских немцев в Красноярский край (на примере 

конкретного района). 



• Специфика жестов в русской и немецкой культурах. 

• Стереотипы немца и русского (на примере конкретного поселения). 

• Традиционная обрядность немцев Красноярского края   (на примере 

конкретного поселения). 

• Стереотипы немца и русского  (на примере конкретного поселения). 

• Приметы, гадания, суеверия немцев Красноярского края  (на примере 

конкретного поселения). 

• Сравнительная характеристика русской и немецкой кухни (на примере 

конкретного поселения). 

• Развитие немецких диалектов Сибири в русскоязычном окружении (на 

лексическом/грамматическом уровнях). 

• Моя родословная (на примере немецкой семьи, проживающей в Красноярском 

крае) [28]. 

Очевидно, что основой учебно-методических материалов для учащихся и 

учителей являются статьи, пособия, монографии, методические разработки 

руководителей направлений исследований [например, 1; 12; 20]. Разработанные 

дидактические материалы размещаются на сайте сетевого исследовательского 

сообщества [28].  

В соответствии с разработанной информационно-деятельностной моделью 

разработаны программы для развития профессионально-педагогической 

компетентности взрослых участников сообщества. Как показала наша практика, 

для преподавателей университета достаточно программы объемом 12 

академических часов. Что касается учителей, программа повышения 

квалификации имеет модульную структуру, при этом 12 часов выделяется на 

обсуждение вопросов, связанных с понятийным аппаратом и методами развития 

исследовательской компетенции учащихся, а также на формирование 

практических умений взаимодействия  в сети с использованием технологий ВКС, 

60 часов – на актуализацию и углубление знаний и умений, связанных с 

возможными направлениями совместных исследований. Как показывает практика 

функционирования сетевого исследовательского сообщества «Школа юного 



исследователя», программы повышения квалификации для учителей 

целесообразно реализовывать в очно-дистанционном режиме. По понятным 

причинам очные взаимодействия с руководителями направлений исследований  

особенно важны для учителей предметов естественнонаучного цикла. 

  На первом этапе взаимодействия участников сообщества организуются 

обзорные проблемные on-line лекции с целью предоставления учащимся и 

учителям возможности выбора круга проблем, которые им наиболее интересны. 

Следующий этап заключается в обсуждении с учителями материальной базы, 

необходимой для выполнения исследований, а также особенностей учебного 

процесса образовательной организации для четкого планирования работы.  Далее 

осуществляется планомерная работа с учащимися и учителями по 

формулированию проблемы, цели, гипотезы исследования, определению задач и 

методов исследования, постановке эксперимента, сбору и обработке научной 

информации, интерпретации полученных данных, первичному обсуждению 

результатов. В ходе этой работы проводятся on-line лекции, в которых должны 

быть отражены теоретические основы конкретного направления с учетом 

познавательных возможностей учащихся определенного возраста, по мере 

необходимости организуются on- и off-line консультации.  

  Важной частью методики  развития исследовательской компетенции 

учащихся является представление полученных ими промежуточных результатов 

исследований в рамках вебинаров. При этом в вебинаре, как правило, участвуют 

представители 3-4-х школ, работающих в рамках одного направления.   Именно в 

рамках вебинаров учащиеся получают первоначальных опыт представления своих 

результатов исследования, учатся формулировать и отвечать на вопросы, 

обоснованно защищать свою точку зрения [7].  

Следующим этапом развития исследовательской компетенции является 

оформление результатов исследования в виде доклада и его презентация. Для 

этого организуются вебинары, Internet-конференции, на которых учащиеся 

выступают с докладами, учатся задать вопросы друг другу, отвечать на вопросы 

жюри, состоящего из преподавателей университета, выявлять достоинства и 



недостатки своих исследований, определять пути дальнейшего научного поиска. 

Логическим завершением определенного этапа научного исследования должна 

быть публикация результатов в виде научной статьи. Такую возможность 

учащимся также предоставляет сетевое сообщество. 

 Для выявления  динамики развития исследовательской компетенции 

учащихся в сетевом исследовательском сообществе «Школа юного 

исследователя» используется метод экспертных оценок исследовательских 

работ, в основе которого лежит оценка соответствия выполненной работы 

нормам научного исследования, стандартизированные тесты креативности, а 

также разработанная нами критериально-уровневая диагностическая карта, 

позволяющая оценить уровень сформированности исследовательской 

компетенции на основе оценки таких ее составляющих, как способность видеть 

проблему, выдвигать гипотезу, умения целеполагания, умение планирования 

собственной деятельности, умение работать с научными текстами, умения 

наблюдать и систематизировать результаты наблюдений, умения проведения 

эксперимента, умения выявлять причинно-следственные связи, умение делать 

выводы, излагать свои мысли, умение формулировать вопросы, умение 

объяснять, доказывать и отстаивать свою точку зрения, умение рефлексии 

собственной деятельности (табл. 1).    

 

 

 



Таблица 1 

Критериально-уровневая карта для выявления уровня сформированности исследовательской компетенции 

Компоненты 
исследовательской 

компетенции 

Уровень сформированности исследовательской компетенции 

Низкий Средний Высокий 

1 2 3 4 

Способность видеть  
Проблемы 

Видит и формулирует проблему 
только при участии педагога; 

Принимает активное участие в 
проблемной беседе, формулирует 

проблему при наводящих вопросах 
педагога; 

Видит и формулирует проблемы 
самостоятельно, демонстрирует 
высокий уровень критического 

мышления; 

Умения  
целеполагание 

Определяет цели и задачи своей 
исследовательской деятельности 

только при помощи педагога; 

Определяет цели своей исследова-
тельской деятельности, формулирует 
задачи при незначительной помощи 

педагога; 

Понимает иерархию целей и задач, 
самостоятельно их формулирует; 

Умения планирования 
собственной 
деятельности 

Планирует свою 
исследовательскую деятельность 
по образцу при помощи педагога; 

Планирует свою исследовательскую 
деятельность при незначительной 

консультации  педагога; 

Самостоятельно планирует 
последовательность этапов своей 
исследовательской деятельности 

Выдвижение  
гипотезы, ее 

обоснование и 
доказательство 

Выдвигает необоснованные 
гипотезы; 

Выдвигает гипотезу, обосновывает и 
доказывает ее в ходе совместной работы 

с педагогом; 

Самостоятельно/ при минимальном 
участии педагога выдвигает гипотезу 

учебного исследования, 
выстраивает логическую цепочку 

доказательств; 
     Умения наблюдать, 

анализировать и 
систематизировать 

результаты наблюдений 

По результатам наблюдений 
способен их систематизировать   

под только руководством 
педагога; 

По результатам наблюдений  
систематизирует их  при незначительной 

помощи педагога; 

По результатам наблюдений  
систематизирует их 

самостоятельно; 

Умения выполнения 
эксперимента 

Способен освоить и выполнять 
несложные методики только при 

помощи педагога; 

Осваивает и выполняет сложные 
методики при незначительной помощи 

педагога 

Использует сложные методики/ 
несколько методик. Выполняет ис-

следование самостоятельно или при 
незначительной помощи педагога 



1 2 3 4 

Умения выявлять 
причинно-

следственные связи  

Выявляет причинно-
следственные связи только при 

помощи педагога; 

Выявляет причинно-следственные   
связи при незначительной помощи 

педагога; 

Выявляет причинно-следственные   
связи самостоятельно; 

Умения работать с 
информацией 

Ищет необходимую информацию 
при помощи учителя, при 

поиске опирается только на 
один источник (как правило, из 

сети Интернет), не перераба-
тывает найденную информацию, 

использует готовые фразы, 
копируемые из источника; 

Осуществляет самостоятельный поиск 
информации, при поиске опирается, как 

правило, на электронные источники, 
частично критически оценивает их 

достоверность при помощи учителя, 
интерпретирует, перекодирует   

информацию из одного вида в другой 
при помощи учителя; 

Осуществляет самостоятельный 
поиск информации, используя 

различные источники (электрон-
ные, печатные и др.), критически 

оценивает их достоверность, 
интерпретирует, перекодирует 
информацию из одного вида в 

другой; 
Восприятие  
содержания 

научного  
текста 

Работает с адаптированным 
научным текстом по направлению 

исследований 
только при участии педагога; 

Передает содержание небольшого 
научного учебного текста по 

направлению исследований, как 
правило, при участии педагога; 

Передает содержание неадап-
тированного научного текста по 

теме исследования без искажения 
смысла, выделяет главную мысль; 

Умение формулировать 
выводы 

Способен понять взаимосвязь 
между целью, задачами 

исследования и выводами, 
формулирует выводы 

только при помощи учителя; 

Понимает взаимосвязь между целью, 
задачами исследования и выводами, 

формулирует выводы при консультации 
с педагогом; 

Понимает взаимосвязь между 
целью, задачами исследования и 

выводами, формулирует их 
самостоятельно/при минимальной 

консультации с педагогом; 

Умение выражать свои 
мысли, обоснованно 
отстаивать собствен-

ную точку зрения  

В ходе защиты результатов 
исследования пользуется 
заготовленным конспектом 
или читает информацию со 
слайда. 

Достаточно свободно излагает текст 
доклада, аргументированно отстаивает 
свою точку зрения 

Свободно оперирует информацией  
при изложении  результатов, 

аргументировано отстаивает точку 
зрения, грамотно выражает свои 

мысли устно и письменно. 

Умения рефлексии 

Анализирует достижение целей, 
осознает результаты своей 

исследовательской деятельности 
только под руководством 

педагога; 

Анализирует достижение цели 
исследования под руководством 

педагога; проводит самооценку своей 
исследовательской деятельности по 

предложенным критериям; 

Нуждается лишь в эпизодической 
помощи педагога в проведении 

рефлексии собственной 
исследовательской деятельности; 

 



6. Методическое обеспечение филологических исследований сетевого 

исследовательского сообщества «Школа юного исследователя» 

 Следует отметить, что филологическими исследованиями занимались более 

80% учащихся, работавших в нашем сетевом сообществе.  

Методическое обеспечение направления «Русская ономастика и 

ономастика Сибири» (руководитель – профессор С.П. Васильева) включает: 

• перечень тем, которые сгруппированы в модули: «История фамилий 

деревни», «Ономастикон семьи», «Топонимическая личность села», 

«Родословная как картина мира»; 

• презентации лекций по темам: «Введение в ономастику», «Топономия 

Приенисейской Сибири», «Фамилии в русском языке», «Прозвища в русском 

языке», «Литературная ономастика»; 

• отсканированные статьи, пособия, словари [12]; 

• примеры исследовательских работ студентов по ономастике. 

Как показывает опыт функционирования сетевого сообщества,  это 

направление вызывает интерес у учащихся разного возраста. При этом если 

учащиеся 5-7 классов выполняют исследования по темам  «Фамилии моих 

одноклассников», «Фамилии жителей села N», «История названия  села Х», 

«Гидронимы N-го района» и др., учащиеся  8-9 классов выполняют уже более 

сложные работы (например, «Историко-культурная основа названий поселка 

Памяти 13 борцов и п. Кедровый»). Уровень же исследований 

старшеклассников часто уже соответствует уровню исследовательских работ 

студентов (например, «Язык города: наименования предприятий 

общественного питания»). 

В КГПУ им. В.П. Астафьева в течение многих лет выполнялись 

исследования, связанные с фольклором восточнославянских народов, 

проживающих в Красноярском крае. Темы возможных исследований в сетевом 

исследовательском сообществе по данному направлению (руководитель – 

доцент Н.А. Новоселова) сгруппированы в пять модулей: 



Модуль 1. Загадки. Все  исследования  проводятся  на материалах 

Красноярского края (5-10 классы); 

Модуль 2.  Культы и   верования древних славян (8 - 10 классы); 

Модуль 3. Исследования по народному  календарю Красноярского края; 

Модуль 4.  Русская народная  песня  в региональной  традиции (8-10 классы); 

Модуль 5.  Сказка и действительность (9 -10 классы); 

Модуль 6. Былины (7-11 классы). 

Например, Модуль 4.  Русская народная  песня  в региональной  традиции 

включает темы: 

• Образы  главных героев в  традиционных лирических песнях Приангарья с 

любовной  тематикой; 

• Балладная  песня  Приангарья.  (Основные  сюжеты, герои, способы  

раскрытия  образов); 

• Основные жанры Кежемской свадьбы; 

• Свадебные песни Бирилюсского района; 

• Жанровый состав свадебных  песен  Тасеевского район; 

• Свадебные «чины» и их функции  в свадебном обряде   Кежемского района. 

  Интересным направлением совместных филологических исследований в 

рамках исследовательского сообщества может стать творчество конкретного 

писателя. Красноярский педагогический университет носит имя Виктора 

Петровича Астафьева, известного советского и российского писателя, который 

родился и многие годы жил и работал на красноярской земле. В Научно-

исследовательском центре В.П. Астафьева, а также на филологическом 

факультете университета ведутся исследования его творческого наследия.      

Темы совместных исследований по данному направлению (руководитель – 

доцент А.М. Ковалева) были сгруппированы в пять модулей: «Жизнь и 

творчество В.П. Астафьева», «Художественное осмысление проблем современной 

жизни в прозе В.П. Астафьева», «Тема сиротства в творчестве В.П. Астафьева», 

«Экологическая проповедь В.П. Астафьева», «Национальный характер в 

художественной интерпретации Астафьева». При этом каждый из модулей 



включает темы для учащихся разного возраста. Так, модуль «Тема сиротства в 

творчестве В.П. Астафьева» включает следующие возможные темы исследований: 

• Метафорические средства выразительности в рассказе В.П. Астафьева 

«Гирманча находит друзей» (5-7 классы); 

• Жанровое своеобразие рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет» (5-7классы); 

• Тема сиротства в пьесе «Трещина» (8-9 классы); 

• Синтаксические средства выражения интенсивности в повести «Кража» (8-9 

классы); 

• Лингвистический анализ рассказа «Гори, гори ясно» (8-9 классы); 

• Семантика печали и радости в прозе В.П. Астафьева (9-11 классы). 

Более подробную информацию о методическом обеспечении можно получить 

на сайте сообщества [28].   

7. Особенности методического обеспечения естественнонаучных 

исследований участников сетевого исследовательского сообщества 

В информационных источниках имеется большое количество примеров 

задач химико-экологического содержания, в процессе решения которых можно 

развивать исследовательскую компетенцию учащихся.   

Поскольку для осознанного выполнения исследования необходима 

первоначальная теоретическая база, к выполнению химико-экологических 

исследований целесообразно привлекать учащихся 9-11 классов. На начальном 

этапе у участников сообщества необходимо сформировать понятие 

«экологический мониторинг» и понимание значения в его реализации 

аналитической химии как науки о методах и средствах химического анализа и в 

известной мере установления химического строения веществ. Для выполнения 

исследований учащимся необходимо овладеть рядом методов качественного, 

полуколичественного и количественного анализа аналитической химии. 

Поскольку химико-экологические исследования часто связаны с исследованием 

состояния воды, воздуха, необходимо познакомить юных исследователей с 

соответствующими методиками пробоотбора. 



 Из существующих классификаций методов определения аналитической 

химии учащихся следует познакомить с классификацией, в соответствии с 

которой методы делятся на физические, химические и физико-химические.  

Однако, необходимо учитывать, что использование физико-химических 

методов, как правило, предполагает наличие соответствующих приборов. На 

данном этапе приборная база школьных кабинетов химии сельских школ  

весьма бедна, и рассчитывать, что ситуация в ближайшие годы существенно 

изменится, не приходится. Поэтому для выполнения исследований в рамках 

сетевого сообщества более важны классические химические методы анализа, 

которые не требуют сложного аппаратурного оформления и могут быть 

успешно применены учащимися старших классов.  Исключением является 

метод визуальной колориметрии, который не требует сложной аппаратуры.  

Так, у учащихся и учителей пользуются популярностью исследования 

содержания нитратов в продуктах питания, в природных объектах, что, по-

видимому, обусловлено доступностью методики полуколичественного анализа 

определения содержания нитратов – визуальной колориметрией с 

дифениламином.   

Как показывает практика функционирования сообщества, особая роль в 

выполнении химико-экологических исследований принадлежит 

титриметрическим методам анализа. Так, при выполнении исследований, 

связанных с содержанием в продуктах питания такого важного для здоровья 

человека вещества, как витамин С, можно использовать иодометрический 

метод. Методы кислотно-основного титрования необходимы при исследовании 

проблемы «кислотных дождей», осадительное титрование можно использовать 

для определение галогенид-ионов (методом Мора), определения жесткости 

воды. Большое количество ионов металлов (около 30) можно определить с 

использования комплексонометрии. Используя прямое, обратное, 

вытеснительное, косвенное титрование, варьируя рН раствора, можно успешно 

определять катионы металлов при их совместном присутствии. Метод 



комплексонометрического титрования очень удобен при анализе жесткости 

воды [1].  

Выбор конкретной методики анализа определяется наличием 

соответствующих химических реактивов в химическом кабинете школы.  Для 

формирования у учащихся приемов титриметрических определений 

необходимы соответствующие записанные видеофрагменты, при этом их 

можно найти в сети Интернет, например на YouTube. У нас имеется 

позитивный опыт формирования у учащихся приемов титрования в режиме   

on-line с использованием средств видеоконференцсвязи. Следует отметить, что 

пропускная способность сети в этом случае должны быть достаточно высокой 

для обеспечения требуемого качества изображения.     

  В рамках сетевого исследовательского сообщества можно выполнять 

широкий спектр биолого-экологических исследований, при этом в них могут 

участвовать  учащиеся 5 - 11 классов.  

Как известно, мониторинг окружающей среды – комплексная система 

наблюдений, оценки и прогноза изменений природных сред, природных ресурсов, 

растительного и животного мира, позволяющие выделить изменения их состояния 

и происходящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности. 

Поскольку сообщества живых организмов замыкают на себя все процессы, 

протекающие в экосистеме, ключевым компонентом мониторинга окружающей 

среды является мониторинг состояния биосферы или биологический мониторинг, 

под которым понимают систему наблюдений, оценки и прогноза любых 

изменений в биотических компонентах, вызванных факторами антропогенного 

происхождения и проявляемых на организменном, популяционном или 

экосистемном уровнях. 

  Трактовка понятия «биомониторинг» весьма широка: от наблюдения за 

самими живыми организмами, до контроля за состоянием каких-либо факторов 

среды при помощи живых организмов. Что касается последнего, при реализации 

биомониторинга используется метод биоиндикации [22]. В качестве 



биоиндикаторов часто выступают лишайники, в водных объектах - сообщества 

бактерио-,  фито-, зоопланктона, зообентоса, перифитона. 

В рамках сетевого исследовательского сообщества возможно исследование 

экологического состояния водоема с использованием в качестве биоиндикаторов 

водорослей,  например, водоросли Ностак сливовидный. Учащимся средней 

ступени общеобразовательной школы доступны методики количественного 

анализа фитопланктона, а также методики оценки численности и биомассы 

зоопланктона [17].  

 Среди учащихся 6-9 - классов достаточно популярны исследования 

загрязнения воздуха с использованием метода лихеноиндикации (методики 

представлены на сайте сообщества «Школа юного исследователя»). У нас имеется 

позитивный опыт организации исследований оценки экологического состояния 

местности, в частности лесов, по интегральным характеристикам асимметрии 

листьев деревьев. В основу методики положена теория о том, что различие между 

левой и правой половинами листа коррелирует со степенью общей нарушенности 

окружающей среды. Общий план организации исследования, как правило, 

включает схему размещения площадок, технику отбора проб, проведение 

измерений листьев на примере березы повислой и расчета асимметрии. Такого 

рода исследования доступны учащимся старших классов.  

  Широкие возможности для развития исследовательской компетенции 

учащихся предоставляет экологическое почвоведение [25; 30]. Почвы – это 

уникальный объект для исследований. Они являются функцией от климата, 

рельефа, исходной почвообразующей породы, микроорганизмов, растений и 

животных (то есть биоты в целом), человеческой деятельности и изменяются со 

временем. В современном почвоведении выделяют следующие разделы: физику, 

химию, биологию почв, микробиологию, минералогию, микроморфологию, 

экологию, географию, картографию почв.  

Ниже приведены возможные направления и методы проведения  

исследований на материале почвоведения. 



Изучение физических и водно-физических свойств почв их агрегатного 

состояния на разных объектах (пашня, естественный луг, лес, зоны отдыха) с 

целью оценки влияния антропогенного фактора на физические свойства почв и их 

плодородие можно проводить с учащимися 5-9 классов: 

• Определение плотности сложения почвы; 

• Определение структурного состояния почв;  

• Определение влажности почвы и почвенно-гидрологических констант 

(влажности завядания, наименьшей влагоемкости). 

Изучение химических свойств почв с целью оценки влияния различных 

факторов на плодородие и экологическую безопасность почв [2]. Объекты 

исследования – целинные почвы (лес, луг) и пахотные почвы; почвы вблизи 

свалок и других источников загрязнения. Исследования следует проводить с 

учащимися старших классов. Применяемые методы исследования: 

• Титриметрическое определение рН в водной и солевой вытяжке из почв; 

• Определение суммы обменных оснований (Ca 2+ и Mg2+); 

• Определение гидролитической кислотности (H+ и Al3+); 

• Определение CO2  карбонатов в почве; 

• Определение содержания гумуса; 

Однако при выборе этой тематики нужно знать материальную и приборную базу 

школы. 

Изучение биологической активности почв с целью оценки влияния 

различных факторов на микробиологическую активность почв. Данные ис-

следования актуальны в зонах загрязнения, рекреации, пашни, при выращивании 

разных культур, при применении разных удобрений. Эксперименты проводятся в 

летний период или в вегетационных сосудах. Особенности данного направления: 

простота выполнения экспериментов, безопасность и информативность методов, 

доступность для учащихся разного возраста. В качестве методов исследования 

используются: 

• Определение интенсивности эмиссии СО2 с поверхности почвы («дыхание» 

почвы).  (8-9 классы); 



• Определение потенциальной целлюлозоразлагающей способности почв. (5-9 

классы);  

• Биологические методы определения токсичности и загрязнения почв. (5-9 

классы). 

Определение рекреационной нагрузки на места отдыха имеет важное 

эколого-санитарное и экономическое значение. Исследования могут проводить 

учащиеся  любого возраста. Методы исследования: 

• Определение проективного покрытия растений в зонах отдыха, видового 

состава и биомассы растений; 

• Определение  количества троп, кострищ, дорог, степени вытоптанности 

территории и т.д.; 

• Определение посещаемости (количество человек в день, час, на 1 гектар) леса, 

поля и др.; 

• Определение физических свойств почв (плотности, пористости и т.д.) в связи с 

рекреационной нагрузкой. 

Агрохимические исследования выполняются с целью выявления и оценки 

связи «почва-растения - экологически чистый урожай» и имеют важное 

практическое, научное, экономическое и экологическое значение. В ис-

следованиях могут участвовать учащиеся любого возраста; исследования создают 

условия для системного восприятия окружающей среды. Используемые методы 

исследования: 

•  Вегетационный метод в сосудах. Можно использовать разную почву, разные 

культуры, различные удобрения и стимуляторы роста. Исследования основаны на 

выявлении биометрических параметров растений (количество листьев, ширина 

листовой пластинки, высота растения, длина корней, биомасса и т.д.). 

Эксперименты можно проводить в стационарных условиях, желательно с февраля 

по апрель. Необходимо искусственное освещение, поддержание оптимальной 

температуры и влажности; 

•  Тканевая диагностика выращенных растений. С помощью этого метода 

определяют содержание минеральных форм питательных элементов в свежих 



пробах растений, используя срезы, выжатый сок или вытяжки из индикаторных 

органов (стеблей, черешков, главных жилок листьев) и свойство веществ давать с 

определенными реактивами цветные растворы или осадки.  

Морфология почв, классификация, исследования почвенного покрова 

территории. Подобные исследования необходимы для рационального земле-

устройства территории, ведения кадастрового учета и для нужд сельского хо-

зяйства. Исследования можно проводить только в летнее время, когда полностью 

оттаивают все горизонты почв, видна естественная растительность.  

8. Основные факторы, влияющие на развитие исследовательской 

компетенции участников сетевого исследовательского сообщества 

Разработанная нами модель была апробирована в 2013/2014 учебном году. 

В совместных исследованиях участвовали школьники из 21 

общеобразовательных  школ из четырех районов Красноярского края и 

учащиеся профессионального лицея. В целом в исследованиях в этот период 

участвовали 14 преподавателей университета, 6 магистрантов, 2 студента, 46 

учителей и педагогов-психологов и около 200 учащихся 5–11-х классов.  

В соответствии с результатами срезов по выявлению уровня 

сформированности исследовательской компетенции, выполненных в 2013–2014 

годах с использованием критериально-уровневой диагностической карты, 

процент учащихся, владеющих исследовательской компетенцией на высоком и 

среднем уровнях, увеличился с 2 до 22% и с 29 до 55% соответственно. Из 

результатов исследования креативных способностей учащихся (дивергентное 

мышление) – участников сетевого сообщества (экспериментальная группа – 45 

человек) и учащихся, не работавших в сообществе (контрольная группа – 45 

человек), c использованием батареи креативных тестов Ф. Вильямса в 

модификации Е.Е. Туник [18], следует, что в экспериментальной группе по 

всем факторам тестов «творческого мышления», «творческих характеристик 

личности», суммарного балла методики «шкала Вильямса» показатели выше, 

чем в контрольной группе (различия статистически значимы на уровне p ≤ 0.01, 

U-критерий Манна – Уитни) [7].  



Эффективность модели также была подтверждена в 2014-2015 учебном 

году по результатам совместной исследовательской деятельности с кадетами 

Кедрового кадетского корпуса (п. Кедровый, Красноярский край).  

Что касается оценки развития исследовательской компетенции 

магистрантов, они носила качественный характер. Однако об эффективности 

разработанной модели говорит тот факт, что с сентября 2014 года два 

магистранта являются руководителями собственных направлений совместных 

исследований: «Почвенно-экологические исследования» и «Историческая песня 

в Приенисейской Сибири».  

Из результатов анкетирования взрослых участников сетевого 

исследовательского сообщества следует, что работа в сообществе 

способствовала развитию профессионально-педагогической компетентности 

как преподавателей университета (в области освоения возможностей сетевых 

технологий в современном образовательном процессе), так и педагогов 

общеобразовательных школ (в первую очередь в области организации 

эффективной исследовательской деятельности учащихся).  

По результатам апробации были выявлены наиболее значимые факторы, 

влияющими на развитие исследовательской компетенции/компетентности 

участников сетевого исследовательского сообщества: пропускная способность 

компьютерных сетей, мотивация к исследованиям, загруженность взрослых 

участников сообщества.    

Что касается  состояния компьютерных сетей,  все школы края 

присоединены к Интернету, однако Красноярский край занимает огромную 

территорию,  и пропускная способность сетей ряда отдаленных таежных 

районов не позволяет реализовать полноценное и регулярное сетевое 

взаимодействие в режиме on-line. Между тем сравнение динамики развития 

исследовательских умений учащихся, регулярно взаимодействующих в on-line 

режиме (лекции, вебинары, консультации) с научно-педагогическими 

работниками и магистрантами, с соответствующими показателями учащихся, 

которые такую возможность имеют не чаще одного раза в месяц, позволяет 



сделать вывод о значимости on-line-форм взаимодействия участников 

сообщества [7].  

Обеспечение мотивации участников: на стадии запуска исследований 

необходимо показать учащимся и учителям весь спектр тем исследований по 

конкретному направлению и предоставить им возможность выбора. Так, в 

рамках повышения квалификации учителей русского языка и литературы, 

включившихся вместе со своими подопечными в работу сообщества, на 

начальном этапе профессорами и доцентами читаются обзорные on-line-лекции 

всему спектру филологических направлений исследований: «Русская 

ономастика и ономастика Сибири», «Фольклор восточнославянских народов 

Красноярского края», «Выразительные фонетические средства языка» и др. 

Обязательным этапом запуска исследований являются яркие, направленные на 

формирование мотивации вводные лекции для учащихся, которые знакомят их 

с возможными темами исследований. Формирование исследовательских групп 

должно проходить в первую очередь с учетом предпочтений учащихся.  

Как показывает практика функционирования сетевого сообщества «Школа 

юного исследователя», обеспечить мотивацию преподавателей к работе в 

сетевом сообществе можно посредством фонда стимулирующих надбавок. 

Формированию мотивации магистрантов способствует обязательное включение 

в магистерскую диссертацию главы, отражающей возможности использования 

полученных магистрантом результатов исследования в учебно-воспитательном 

процессе школы.  

Что касается влияния загруженности взрослых участников сообщества,  

анкетирование учителей показывает, что более 90% респондентов получили 

эффективный опыт организации исследовательской деятельности учащихся. 

Как правило, учащиеся, успешно представившие результаты совместной 

исследовательской деятельности в рамках Internet-конференций, занимают 

призовые места на научно-практических конференциях разного уровня. Более 

того, например, жюри научно-практической конференции Идринского района, 

17 школ которого участвовало в работе сообщества в 2013-2014 годах, 



отметило, что качественно вырос уровень представляемых учащимися работ. 

Однако, как правило, в среднем только половина из учителей, проработавших в 

сообществе в течение учебного года, выражают готовность продолжить работу. 

В качестве причин такого положения дел респонденты называют по убыванию 

значимости: почасовую загруженность, проблемы подключения к сети, 

недостаточное финансовое стимулирование такого рода деятельности в школе.  

Не способствует желанию преподавателей университета работать в 

сетевом сообществе и существенно увеличившаяся почасовая нагрузка на 

ставку, которая, как известно, составляет сейчас 900 часов. Однако решение 

этих вопросов выходит за рамки выполненного нами исследования. Их 

необходимо решать в административном порядке в конкретной 

образовательной организации. 

Выводы 

В представленной работе использовался информационно-деятельностный 

подход к решению проблемы развития исследовательской компетенции 

учащихся сельских школ и магистрантов педагогического образования.  

 Выполненное исследование позволяет заключить, что спроектированное в 

контексте информационно-деятельностного подхода сетевое исследовательское 

сообщество, объединяющее преподавателей и студентов педагогического 

университета,  учащихся и учителей сельских школ, является эффективной 

информационно-деятельностной средой развития исследовательской 

компетенции/компетентности всех его участников. 
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