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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Быстрая смена социальных ориентиров и траектории социокультурного 

развития российского общества в XXI веке, обусловленная глобальными 
трансформациями мирового сообщества, определяет в качестве приоритета 
государственной политики в сфере образования актуализацию внутреннего 
потенциала каждой личности с целью устойчивого индивидуального 
и общественного развития. 

Максимально полно человек может раскрыть свои потенциальные 
возможности только в социальном взаимодействии, выступая в качестве его 
субъекта и выбирая для себя то социальное пространство, которое в большей 
степени соответствует его ценностным ориентирам и индивидуальным 
потребностям. С точки зрения возрастной и социальной психологии, 
активный поиск своего места в «социокультурном поле» (В. Ильин), и, как 
следствие, осуществление перехода на позицию «действительных субъектов 
собственной социальной жизнедеятельности, которые стремятся 
к индивидуализации» (Е. Власова) происходит в старшем подростковом 
возрасте, когда обостряется потребность в определении границ своих 
способностей и возможностей, а также потребность в самоутверждении 
и самореализации внутреннего потенциала своей личности. 

Одним из видов просоциальной активности подростков, который 
сегодня выделяется в самостоятельный общественно значимый вид 
деятельности, к которому могут быть привлечены старшеклассники наряду 
с учебной, спортивной, творческой и организационной деятельностью 
является исследовательская деятельность. 

Доказано, что исследовательская деятельность как отдельный вид 
деятельности способствует развитию мышления, самостоятельности, 
самоконтроля, рефлексии, активизирует познавательную и творческую 
позицию личности. Многочисленным аспектам моделирования, организации, 
управления и психолого-педагогического сопровождения исследовательской 
деятельности, а также её образовательному потенциалу посвящен ряд 
диссертационных исследований как отечественных, так и зарубежных 
авторов. Но, несмотря на это, практически неосвещенными остаются 
возможности исследовательской деятельности как социальной практики, 
в процессе которой развиваются соответствующие её содержанию умения 
и способности. Также, существующие исследования практически 
не отвечают на вопрос о первичной мотивации учащихся, привлеченных 
к исследовательской деятельности в рамках научных обществ учащихся, 
научных факультативов, клубов изобретателей, декларируя её изначальную 
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познавательную направленность и не учитывая возможность социального 
запроса и ожиданий старших подростков. 

В предложенном пособии исследовательская деятельность учащихся 
старшего подросткового возраста рассматривается именно с точки зрения 
её социализирующего и личностно развивающего потенциала. Также, 
большое внимание уделяется вопросам осознания подростками собственных 
мотивов и ожиданий, определению цели и задач индивидуальной 
исследовательской деятельности, что даёт возможность педагогу выстроить 
траекторию индивидуального личностного развития учащихся старших 
классов, которые занимаются исследованиями в различных предметных 
областях. 

Надеемся, что наше видение исследовательской деятельности старших 
подростков сквозь призму возрастных особенностей и потребностей даст 
педагогам общего и дополнительного образования, практическим 
психологам, руководителям ученических исследовательских работ 
дополнительные возможности в организации исследовательской работы 
и поможет максимально полно раскрыть личностный потенциал каждого 
учащегося, потому что мы искренне верим в то, что 

 
ВСЕ  ДЕТИ  ТАЛАНТЛИВЫ! 
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РАЗДЕЛ 1. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШИХ 

ПОДРОСТКОВ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

 
 

1.1. Исследовательская деятельность: подходы к определению 
понятия 

Информационный уровень развития современного мирового 
сообщества, наряду с его глубокими экономическими, культурными 
и социальными трансформациями, диктуют необходимость пересмотра 
существующей образовательной парадигмы. Система образования, где 
«высоко ценится знание единственно правильного ответа на вопрос» 
(К. Робинсон), должна стать пространством творческого поиска 
и личностного развития и предоставить учащимся «свободу учиться» 
(К. Роджерс). 

Моделью вариативной учебно-познавательной деятельности, которая 
обладает методологическим потенциалом творческого саморазвития 
учащихся, а также потенциалом формирования многофункциональных 
личностных и социальных компетентностей, является исследовательская 
деятельность (ИД), которая осуществляется на основе личностно 
ориентированного подхода. 

В общем виде исследовательская деятельность учащихся (ИДУ) – это 
специфический вид познавательной деятельности, который использует 
учебное исследование в качестве главного способа достижения 
образовательного результата при изучении любой темы или предмета 
на разных этапах образования. 

В настоящее время ИДУ превращается в самостоятельную 
образовательную единицу и приобретает собственное социальное значение 
за счет «выведения» её за пределы учебного процесса как в образовательных 
организациях общего, так и дополнительного образования. Эта тенденция 
нашла своё отражение в создании научных клубов, научных обществ 
учащихся как отдельных структурных единиц в системе образовательных 
организаций, функционирующих на уровне учебно-воспитательных 
педагогических подсистем и создающих определенную социальную 
микросреду. На государственном уровне этот процесс закреплён через 
предоставления льгот учащимся-победителям и призёрам научно-
исследовательских конкурсов при поступлении в высшие учебные заведения 
(определяется индивидуально вузами), опосредованным закреплением 
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за ними статуса «одарённые» и «интеллектуальный потенциал государства», 
что свидетельствует о признании социальной значимости ИДУ как 
возможности формирования и развития научного, исследовательского, 
социального, гражданского потенциала страны. 

Таким образом, говоря об исследовательской деятельности учащихся 
старших классов, необходимо учитывать тот социальный и организационный 
контекст, в котором она осуществляется, а также требования к её 
результатам, которые предъявляются обществом через государственные 
образовательные программы и стандарты. 

В исследованиях, посвященных теоретико-методологическим, 
психолого-педагогическим и организационным основам исследовательской 
деятельности учащихся старших классов, наблюдается многообразие 
подходов, относительно субстанционального наполнения термина 
«исследовательская деятельность». Так, в современной психолого-
педагогической литературе чаще всего ИДУ определяется как: 

− поисково-исследовательская (И. Карнаухова, Н. Козловская, 
В. Редина); 

− проектно-исследовательская (А. Косиков, Т. Кузнецова, В. Сотник); 
− научно-исследовательская (А. Андриенко, О. Анисимова, 

Г. Артемчук, Н. Веденеева, В. Гнедашев, В. Голобородько, О. Кандерова, 
Л. Левченко, В. Маскин, В. Романчиков, В. Сиденко, Г. Цехмистрова, 
Л. Шевчук); 

− учебно-исследовательская (С. Абрамова, Н. Авдеева, О. Байзулаева, 
Н. Беспятых, И. Клещёва, Е. Кравцова, Козырева Л.В., А. Леонтович, 
Л. Ляшко, Н. Меньшикова, Е. Миндеева, Р. Нуризянов, Т. Патрик, 
О. Петухова, А. Савенков, М. Таранова). 

Наряду с этими, также встречаются такие смежные понятия как 
«экспериментально-исследовательская деятельность» (М. Ковтунович, 
Е. Мещерова), «эвристическая деятельность» (В. Введенский, 
Б. Джабраилов) и ряд других. 

Рассмотрим каждое из определений отдельно и попробуем дать краткие 
характеристики каждой из разновидностей ИДУ в виде ключевых 
характеристик. 
 

1.1.1. Поисково-исследовательская деятельность 
В современной образовательной практике всё более актуальным 

становится использование методов и методологических приёмов, которые 
формируют у учащихся навыки самостоятельного добывания новых знаний, 
сбора необходимой информации. Одним из способов познания 
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действительности, обеспечивающим возможность получения новых знаний 
о человеке, обществе и окружающем мире в целом и предполагающим 
самостоятельность в решении возникающих вопросов, является 
исследование. 

Как считает известный российский педагог и психолог, автор многих 
научно-методических пособий по развитию исследовательских умений 
учащихся начальной школы А. Савенков, в фундаменте исследовательского 
поведения лежит психическая потребность в поисковой активности 
в условиях неопределенной ситуации [39]. Последняя является естественной 
потребностью возраста и присуща всем детям без исключения. «Детей 
не нужно учить любопытству», но необходимо создать благоприятные 
психолого-педагогические условия для реализации возрастной потребности 
в поисковой активности. Умения и навыки исследования, полученные 
в детстве, в дальнейшем легко переносятся на все виды деятельности. 
Поисковая активность ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 
«рождает» познавательную активность ученика средней и старшей школы, 
и приводит к становлению активной познавательной позиции личности, что 
является одним из важнейших требований государства по повышению 
конкурентоспособности выпускников учебных заведений, изложенных 
в программных документах развития образования в ХХІ веке. 

Исследуя организацию поисковой деятельности воспитанников 
внешкольных учебных заведений1, В. Редина отмечает, что, поиск – это 
ведущий метод организации исследовательской деятельности, который 
обеспечивает привлечение учащихся к самостоятельной обработке и анализу 
научной информации и формирование на этой основе умений и навыков 
исследовательской работы. То есть, поисковая деятельность учащихся 
выступает в качестве пропедевтического познавательного этапа «чистого» 
исследования, целью которого является получение исследовательских 
навыков и высокого уровня знаний изучаемого предмета. Поисковая 
деятельность, таким образом, – это, прежде всего, стремление к новому 
знанию, которое обусловлено не объективной проблематикой вопроса как 
такового, а его личностным смыслом для учащегося. В этом случае ведущая 
мотивация поисковой деятельности концентрируется в пространстве 
широких познавательных мотивов, состоящих в ориентации школьников на 
овладение новыми знаниями [36]. 

Отмечая, что поисково-исследовательская деятельность учащихся 
может быть раскрыта через такие релевантные категории, как познавательная 
активность, инициативность, исследовательское поведение, С. Кравцова 
                                                           
1 Аналог образовательных организаций дополнительного образования детей 
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определяет поисково-исследовательскую деятельность как 
последовательность познавательных действий и операций, позволяющих 
обнаружить существенные признаки предметов, явлений, процессов, 
функциональные связи между ними и построить целостную ментальную 
картину исследуемого фрагмента окружающей среды. При этом она 
направлена на усвоение знаний, овладение обобщенными способами 
действий, отработку приемов и способов действий, в процессе чего 
развивается сам обучающийся [22]. 

Как видно из приведённых определений, использование термина 
«поисково-исследовательская деятельность», лишь подчеркивает поисковый 
характер исследовательской деятельности как таковой. 

Ключевые характеристики: поисковая активность, стремление 
к получению новой информации, накопление информации. 
 

1.1.2. Проектно-исследовательская деятельность 
Рассматривать сущностные характеристики проектно-

исследовательской деятельности невозможно без определения таких 
смежных понятий как проект и метод проектов, широко вошедших 
в современную образовательную практику. 

В общем смысле, проект – это ограниченная во времени деятельность, 
осуществляемая для получения заранее запланированного результата или 
приводящая к конструктивным изменениям. Метод проектов в образовании 
– это способ (технология) достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, который завершается получением ощутимого 
практического результата, оформленного тем или иным образом. Главное 
предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, что требует высокого уровня развития 
критического и творческого мышления, познавательных навыков и умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 
в информационном пространстве, а также умения интегрировать знания 
из разных предметных областей. 

Исследовательскую работу как определенную разновидность проекта 
рассматривает в своей работе Т. Кузнецова. В её диссертационном 
исследовании проектно-исследовательская деятельность (ПрИД) 
определяется как специально организованная совместная учебно-
познавательная деятельность учащихся и педагога по проектированию 
индивидуального или коллективного исследования в рамках определенных 
этапов: 
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а) постановка личностно значимых образовательных задач 
(инициатив); 

б) планирование хода и способов исследования; 
в) определение ожидаемых результатов; 
г) развертывание деятельности по решению образовательных задач 

(инициатив); 
д) создание конкретного продукта [23].  
Приведенная формулировка понятия ПрИД фактически определяет 

последнюю как деятельность по проектированию исследования. 
Действительно, при организации познавательного процесса учащихся, при 
котором в качестве базовой выбирается модель и методология исследования, 
разработанная и принятая в сфере науки и характеризующаяся наличием 
нескольких стандартных этапов, присутствующих в любом научном 
исследовании, на первое место встает задача проектирования самого 
исследования. Но проектирование исследования – это не само исследование, 
а только его этап, результатом которого является разработанный рабочий 
план исследовательской работы. 

Понятие проектно-исследовательской деятельности в качестве 
определения последовательных этапов развития исследовательской 
и проектной компетенции учащихся путём привлечения последних 
к проектной, а затем и к исследовательской деятельности использует в своем 
исследовании Т. Альникова [1].  

Другие исследователи (Т. Долгодворова, А. Николаева), оперируя 
понятием проектно-исследовательской деятельности, считают, что проектная 
деятельность уже несёт в себе элемент исследования как составную часть, 
и выбранный авторами термин лишь подчеркивает исследовательский 
характер метода проектов. 

Проектно-исследовательская деятельность [студентов] по мнению 
Ю. Коваленко – это открытая, многомерная, многоуровневая, интегративная 
система проектной и исследовательской деятельности, включающая 
ценностно-мотивационное самоопределение, целеполагание, 
проблематизацию, моделирование, самоактуализацию, самореализацию, 
саморазвитие и рефлексию [17]. 

Таким образом, мы видим, что уже на методологическом уровне 
происходит «слияние» отдельных по своей сути проектной 
и исследовательской деятельностей, несмотря на их значительные различия. 

Ключевые характеристики: этапность реализации, получение 
запланированного результата. 
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1.1.3. Научно-исследовательская деятельность 
По общему определению научно-исследовательская деятельность – 

это деятельность, направленная на получение объективно нового знания. 
Относительно научно-исследовательской деятельности учащихся 

(более точно – старшеклассников), то она определяется как деятельность, 
нормированная исходя из принятых в науке традиций и связанная 
с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
результатом и предполагает наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере. 

Анализ диссертационных исследований и научной периодики 
последних лет свидетельствует о том, что научная деятельность приобретает 
массовый характер, очень широко обсуждаются вопросы, касающиеся 
требований к личности учёного, возрастает интерес к проблеме подготовки 
научных кадров, отмечается необходимость подготовки школьников 
к научно-исследовательской деятельности, привлекается внимание 
общественности к достижениям молодежи в различных научных областях. 

Очевидно, что научно-исследовательская деятельность (с ударением 
на научность) по причине необходимости наличия таких показателей 
(критериев), как актуальность, научная новизна, эвристичность, 
теоретическое и практическое значение может быть реализована только 
учащимися старших классов, которые находятся в возрастном периоде, 
который связан с овладением формальными операциями, развитием 
критического мышления, способностью анализировать факты, высказывать 
абстрактные гипотезы. Именно научно-исследовательская деятельность 
позволяет развивать интеллектуальный потенциал личности: от накопления 
знаний и навыков к самовыражению в научном творчестве. 

Отметим, что традиционно привлечение старших подростков к научно-
исследовательской деятельности представляет собой элемент довузовской 
подготовки учащейся молодежи, который сегодня в наибольшей степени 
присущ образовательному пространству профильных классов лицеев, 
гимназий, специализированных колледжей. Главной целью этой 
деятельности является подготовка абитуриентов для высших учебных 
заведений и формирование молодой смены для научно-исследовательских 
институтов. 

Очевидно, что не все молодые люди, прошедшие школу научной 
подготовки, сделают науку сферой своей будущей деятельности. Лишь 
единицы придут в науку, но практически все приобретут знания, опыт 
и навыки использования исследовательского метода как универсального 
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способа познания действительности, что может быть перенесено на любую 
сферу человеческой деятельности. 

Ключевые характеристики: стремление к объективно новому знанию, 
эвристичность. 
 

1.1.4. Учебно-исследовательская деятельность 
Более приближенной к исследованию, как методу обучения, является 

учебно-исследовательская деятельность. Приведем несколько примеров 
определения указанного термина разными авторами. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся определяется 
С. Антоновой, как процесс приобретения исследовательских 
и сопутствующих исследованию умений при взаимодействии учащихся 
и педагога, который нацелен на выявление сущности той или иной 
проблемы, актуальной для всех субъектов деятельности [3]. 

Под учебно-исследовательской деятельностью учащихся И. Клещёва 
понимает деятельность, для которой характерны: 1) внутренняя мотивация; 
2) специальные структурные компоненты (выделение проблемы, организация 
и анализ данных, выдвижение гипотезы, проверка гипотезы, формулирование 
выводов); 3) неполная детерминированность действий; 4) высокая степень 
самостоятельности учащегося при осуществлении отдельных этапов или 
учебно-исследовательской деятельности в целом; 5) получение объективно 
или субъективно нового результата, обогащающего систему знаний 
учащегося [15]. 

Суммируя приведенные выше определения, можно сделать вывод, что 
учебно-исследовательская деятельность школьников – это специально 
организованная совместная творческая деятельность учащихся и педагога, 
по своей структуре соответствующая научной деятельности, результатом 
которой является получение учащимися субъективно новых знаний или 
способов деятельности. В процессе учебно-исследовательской деятельности 
учащиеся приобретают навыки исследования, развивают способность 
к исследовательскому типу мышления. В отличие от научного исследования, 
целью которого является открытие объективно нового и значимого для науки 
знания, в учебном исследовании ученик делает открытие «для себя».  

Ключевые характеристики: получение субъективно нового знания, 
овладение исследовательским методом. 
 

***** 
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Краткий обзор существующих подходов к определению категории 
«исследовательская деятельность учащихся» позволяет сделать вывод, что 
в современном психолого-педагогическом терминологическом поле 
указанного понятия уменьшается доля научного компонента, факторов 
научной новизны, эвристичности, практической и теоретической ценности 
исследования и возрастает содержание, связанное с пониманием 
исследовательской деятельности как инструмента повышения качества 
образования и личностного развития учащихся. 

Поэтому, разделяя мнение Е. Ермилиной, мы считаем, что 
исследовательская деятельность учащихся – это творческий процесс 
совместной деятельности двух (или более) субъектов по поиску решения 
неизвестного, в ходе которого осуществляется межсубъектный обмен 
культурными смыслами и ценностями, переживаниями, способами 
деятельности, а результатом является формирование научного мировоззрения 
и актуализация личностного потенциала привлеченных к этому процессу 
субъектов познания [10]. 

Таким образом, ИДУ представляет собой не только один из методов 
познания действительности, широко используемый в педагогической 
практике, но и несёт в себе социализирующее и личностно развивающее 
значение. 

Относительно префиксов «учебная», «научная», «проектная», 
«поисковая», по нашему мнению, они лишь акцентируют внимание 
на специфике организации и внедрения авторских концепций и понимании 
главной цели исследования как такового. 
 
 

1.2. Социализирующее и личностное значение исследовательской 
деятельности в старшем подростковом возрасте 

Приобщаясь к исследовательской деятельности, учащиеся, наряду 
с активизацией познавательной позиции в процессе творческого научного 
поиска, оказываются в новой для них ситуации социального развития. 
Исследовательская деятельность приобретает характер социальной практики, 
способствующей реализации внутренних социальных потребностей 
и мотивов старших подростков. Другими словами, речь идет о реализации 
личности в социальном пространстве, которая, в данном случае, 
осуществляется в системе организации и управления исследовательской 
деятельностью. 

Естественно возникает вопрос: какие особенности и мотивационные 
доминанты возраста предоставляют нам возможность рассматривать 
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широкое вовлечение старших подростков в исследовательскую деятельность 
не только как способ формирования их познавательной активности, но и как 
попытку социальной интеграции? Попробуем дать ответ в следующих 
параграфах. 

 
1.2.1. Основные личностные новообразования подросткового 

возраста 
Старший подростковый возраст (14-16 (17) лет) – это переходный этап 

между детством и юношеством, основной особенностью которого являются 
резкие, качественные изменения, касающиеся всех сторон развития 
личности. Переходность этого этапа включает в себя как биологический, так 
и социальный аспекты. 

В биологическом смысле, активизация и сложное взаимодействие 
гормонов роста и половых гормонов вызывают интенсивное физическое 
и физиологическое развитие: увеличиваются рост и вес ребёнка, 
увеличиваются размеры частей тела, претерпевают изменения мышечная, 
костная, половая системы организма, интенсивно растёт позвоночник, 
опережая развитие мускулатуры. Всё это приводит к некоторой 
непропорциональности тела, так называемой подростковой угловатости. 

Однако стремительность развития человека на данном возрастном 
этапе определяется не только биологическим критерием. В это время идёт 
активное развитие высших психических функций, формируется 
избирательность и целенаправленность восприятия, произвольного 
внимания, благодаря развитию абстрактного мышления появляется 
возможность самому выстраивать сложные умозаключения, выдвигать 
гипотезы и проверять их. Кроме этого, особенно много изменений 
происходит в плане формирования личности и трансформации образа «Я» 
или так называемой «Я»-концепции. 

В научной психолого-педагогической литературе за этим периодом 
личностного развития человека закрепился ряд определений: переходный 
возраст (уже не «ребенок», но еще не «взрослый»); «личность, которая 
относится к двум культурам» (К. Левин); стадия индивидуализации «Я» или 
стадия самоидентификации (Э. Эриксон); возраст «определения себя» 
(Л. Божович); возраст «открытия «Я» (И. Кон); возраст «экзистенциального 
рождения души» (Г. Цукерман); возраст «поиска и решений» (А. Мудрик); 
возраст интеграции самосознания (Л. Выготский); стадия 
самостандартизации (Г. Гинзбург). Как мы видим, приведенные определения 
прямо свидетельствуют о том, что подростковый возраст действительно 
является одним из самых сложных этапов развития человеческой личности. 
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Начало подросткового периода характеризуется появлением ряда 
специфических личностных изменений в поведении ребенка, важнейшими 
из которых являются: стремление к общению со сверстниками; стремление 
утвердить свою самостоятельность, независимость и личностную автономию; 
проявление негативизма и критического отношения к нормам и ценностям, 
которые, по мнению подростка, «навязываются» со стороны взрослых. 

Чувство принадлежности к общности и к определённой группе внутри 
этой общности, утверждение своей самостоятельности, независимости, 
личностной автономии в референтной социальной среде имеет существенное 
значение для развития личности на этом возрастном этапе, определяя 
и направляя его. Именно поэтому в подростковом возрасте ребёнок начинает 
высоко ценить свои отношения со сверстниками, общение с которыми 
становится ведущей деятельностью этого этапа. Подростки ищут поддержку 
друг у друга, чтобы справиться с физическими, эмоциональными, 
личностными и социальными изменениями, которые с ними происходят. 
Референтные одноклассники и сверстники становятся примером для 
подражания, по ним подросток сверяет свои ценности, убеждения, 
моральные эталоны. Наряду с этим, они становятся своеобразным зеркалом, 
которое отражает как сходство, так и различие с ним самим. 

Активное сравнение себя со взрослыми, а также с более младшими 
детьми приводит подростка к заключению, что он уже не ребёнок, а скорее 
взрослый. Специфические детские образования, которые могут тормозить 
дальнейшее развитие личности, разрушаются и формируются новые, которые 
становятся основанием для рождения независимого, самостоятельного 
и ответственного человека. Поэтому подростку очень нужно, чтобы 
окружающие признавали его независимость, самостоятельность и взрослость. 
Но сам подросток ещё не способен глубоко и объективно оценить самого 
себя, он не способен в одиночестве предстать перед миром людей как 
уникальная личность, которой он стремится стать. 

Под влиянием ведущих потребностей возраста, – в самоутверждении, 
самовыражении, самореализации – формируется новый уровень 
самосознания подростка, который определяет потребность в активном, 
самостоятельном и творческом познании собственного «Я», что является 
центральным личностным новообразованием подросткового возраста 
и представляет собой сложную систему самооценок, которая формируется 
на основании самоанализа и сравнения себя с другими. Именно поэтому 
Э. Эриксон определяет подростковый возраст как стадию индивидуализации 
«Я», когда главной целью человека становится ответ на вопрос: Какой я? 
Что я могу? 
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Подросток может получить ответы на поставленные вопросы не только 
благодаря самопознанию и аналитическому сравнению себя с другими, 
но и в процессе социального взаимодействия с ними. Еще одной 
возможностью самопознания является проявление (или проверка) 
личностных качеств в процессе определённой деятельности: творческой, 
познавательной, учебной. 

Благодаря ведущей потребности в самоутверждении, формируется 
новый тип мотивации обучения: оно может приобрести для подростка 
личностный смысл, став деятельностью по самосовершенствованию 
и самореализации. Поэтому у подростка появляется интерес к самому 
знанию, к его применению, ему нравится что-то доказывать, выяснять 
и изучать, демонстрировать свои знания в кругу референтных для себя 
людей. Это не только влияет на уровень его значимости среди сверстников 
и утверждает его самооценку, но и постепенно формирует широкие 
познавательные мотивы. Именно поэтому, знания и широкая 
информированность (энциклопедичность интеллекта, эрудиция, широкий 
кругозор) начинают приобретать в старшем подростковом возрасте особую 
значимость для личностного развития. Они [знания] становятся той 
ценностью, которая может обеспечить подростку желаемое место в группе 
сверстников. Именно в подростковом возрасте со стороны личности 
прилагаются специальные усилия для расширения житейских, творческих 
и научных знаний. 

Таким образом, в подростковом возрасте наблюдается появление 
целого ряда новообразований, связанных, прежде всего, с формированием 
и развитием личности: чувство взрослости, самосознание, интегрированный 
образ «Я» («Я»-концепция). Наряду с этим, в подростковом возрасте большое 
значение приобретает включение подростка в определенную социальную 
значимую деятельность, которая отвечает потребности в самоутверждении 
и самореализации в референтной группе сверстников. 

 
1.2.2. Стремление к самореализации как ведущая мотивация 

старших подростков 
Главные мотивационные линии подросткового периода связаны 

с активным стремлением к личностному самовыражению 
и самоутверждению в референтной группе сверстников, которое может быть 
удовлетворено за счет успешной реализации накопленных знаний и опыта 
в определённой просоциальной деятельности, которой в подростковом 
возрасте может быть, прежде всего, учебная, творческая, познавательная или 
организационная деятельность, ведь именно в этих сферах подростки имеют 
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не только самый большой опыт взаимодействия, но и развитые 
инструментальные и организационные навыки. Исследовательская 
деятельность так же может быть отнесена к сфере потенциальной социальной 
реализации учащихся старших классов. 

Анализ исследований последних лет по проблеме самореализации 
личности на разных возрастных этапах показывает, что существуют 
несколько подходов к определению этого понятия: 

1) Самореализация – это самоосуществление, самовоплощение 
человеческой индивидуальности (Л. Рябова). 

2) Самореализация – это стремление к совершенству, направленное 
не только на реализацию человеком своих сил и способностей, но и на 
постоянный рост своих возможностей, на повышение качества своей 
деятельности, в основе которой лежат высшие человеческие ценности 
(Л. Коростылева). 

3) Самореализация – это спектр функций, куда могут быть отнесены 
функции творчества, свободы, индивидуальности, самостоятельности, 
обеспечения духовного уровня культуры жизнедеятельности (В. Сериков). 

4) Самореализация – одна из высших духовных потребностей человека, 
направленная на реализацию человеком своих сил и способностей, 
постоянный рост возможностей, на повышение качества деятельности 
посредством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими 
людьми (близким и далеким окружением), социумом и миром в целом 
(Н. Омбоева). 

Общим для приведённых определений является то, что все 
исследователи рассматривают самореализацию как одну из высших 
духовных потребностей человека, направленную на реализацию человеком 
своих сил и способностей, на постоянный рост своего потенциала, 
на повышение качества своей деятельности. 

Процесс самореализации, разворачивающийся в ценностно-смысловом 
поле личности, напрямую зависит от уровня развития её индивидуальных 
способностей и возможностей, творческого подхода к выполняемой 
деятельности и ведущей мотивации. 

Как было отмечено выше, центральное место в мотивационно-
потребностной сфере старших подростков, занимает мотив самоутверждения, 
который открывает возможности проявления собственного «Я» в социальном 
измерении путём реализации накопленных знаний и умений. Раскрытие 
внутреннего потенциала личности происходит в случае, если у человека 
мотив достижения успеха преобладает над мотивом избегания неудачи. 
Мотивация достижения определяет чувство собственного достоинства 
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и представление о возможном уровне достижений, снижение которого, 
в случае неудачи, может оказаться чрезвычайно болезненным для подростка. 
Поэтому, мотивация достижения наряду с наличием опыта успешной 
реализации в определённой деятельности являются ведущими факторами, 
обусловливающими возникновение у подростка чувства уверенности в себе 
и способности полагаться на себя, что позволяет ему легко преодолевать 
жизненные трудности.  

С точки зрения эффективной организации ИДУ, интересным будет 
рассмотреть смежное с предыдущим понятие потенциала самореализации. 

Так, М. Иванов рассматривает потенциал самореализации личности, 
как субъективное расхождение между достигнутым и возможным уровнем 
развития, между желаемым и действительным для человека, реальным 
и потенциальным. Потенциал самореализации, по мнению автора, выступает 
в качестве психологической характеристики, которая прогнозирует 
эффективность самореализации личности вне зависимости от имеющегося 
уровня личностного развития человека. Авторским исследованием выявлено, 
что потенциал самореализации взаимосвязан с уровнем мотивации 
достижения, эмоциональной устойчивостью, работоспособностью, низким 
уровнем тревожности, уверенностью в себе, наличием интеллектуальных 
интересов, аналитичностью мышления, высоким уровнем самоконтроля 
и целенаправленностью поведения [12]. 

По мнению М. Ефановой, потенциал самореализации личности 
характеризует способность психологической системы к мобилизации 
и актуализации того личностного ресурса, который необходим для 
обеспечения саморазвития как основной характеристики человека. 
Актуализация потенциала самореализации происходит в опоре на ценностно-
смысловые характеристики, которые указывают возможные направления 
самореализации, одним из которых является переход от тривиальной 
деятельности к умственной, обусловленной целью познания. По мнению 
автора, значимыми личностными характеристиками на стадии инициации 
мыслительной деятельности являются интернальность и особенности 
ценностных ориентаций, креативность и уровень развития познавательных 
потребностей [11]. 

В. Олефир в структуру личностного потенциала включает фактор 
самоопределения и фактор реализации, и статистически доказывает, что 
последний (фактор реализации) образован такими переменными, как 
целеполагание, автономный контроль, осмысленность жизни, опора 
на положительное прошлое, толерантность к неопределенности 
и содержательно отражает сторону личностного потенциала, которую 
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Д. Леонтьев назвал потенциал реализации, то есть способность личности 
последовательно идти к поставленной цели [32]. 

Таким образом, потенциал самореализации личности старших 
подростков может быть определён как совокупность индивидуально-
психологических характеристик, обусловливающих эффективность 
использования накопленных знаний и опыта в деятельности для достижения 
определенной цели. К таким индивидуальным характеристикам могут быть 
отнесены: мотивация достижения, внутренний локус контроля, готовность 
к саморазвитию, уровень креативности, ориентация на познание, способность 
к рефлексии и анализу, нацеленность на результат. 

Следовательно, стремление старших подростков к самоутверждению 
в референтной для них группе сверстников путём самореализации 
личностного потенциала в социальной деятельности может считаться одним 
из ведущих мотивов участия старшеклассников в исследовательской 
деятельности. 

 
1.2.3. Исследовательская деятельность в старшем подростковом 

возрасте как возможность получения опыта социального 
взаимодействия 

Переходя на индивидуальный уровень анализа содержания и функций 
исследовательской деятельности, отметим, что её социальный потенциал 
необходимо рассматривать в прямом соотношении с процессом 
социализации личности подростка, что может быть представлено в единстве 
процессов социальной адаптации личности к общественным условиям, 
социального развития под внешними воздействиями (обучение, воспитание, 
формирование, развитие и т.п.) и социального преобразования (социальной 
креативности), когда личность сама влияет на изменение социальных 
условий своей жизнедеятельности. Последнее возможно при высоком уровне 
развития социальных умений, способностей, а также навыков социального 
взаимодействия, которые формируются в процессе первичной адаптации 
и развития личности в условиях существующего социального пространства. 

Как свидетельствуют результаты психолого-педагогических 
исследований, эффективность процесса социализации личности 
в подростковом возрасте будет более успешной при соблюдении ряда 
условий. 

Так, Ю. Кобазева в своем диссертационном исследовании выделяет 
разнообразие референтных групп по возрасту и социальной принадлежности, 
а также взаимное принятие участников социального взаимодействия как 
условия, способствующие успешной социализации подростков [16]. 



19 

А. Никитина определяет следующие условия, повышающие 
эффективность процесса социализации в подростковом возрасте: 
педагогическая поддержка; адаптивная образовательная среда, в которой есть 
реальная возможность свободы выбора учащимися как образовательного, так 
и воспитательного маршрутов; опора в обучении и воспитании 
на активность, творчество, самостоятельность, дружественный и открытый 
характер отношений; связь с другими институтами и агентами социализации 
[30]. 

По мнению И. Гудовского, социализация старших подростков будет 
успешной, если во внеурочной деятельности средней школы создать такие 
педагогические условия как: последовательное введение во внеурочную 
деятельность разнообразных организационных форм, отвечающих 
возрастным потребностям учащихся; своевременное создание в процессе 
внеурочной деятельности системы ситуаций успешности, которые будут 
способствовать творческой самореализации и преодолению негативного 
состояния неудовлетворенности собой и другими; подготовку подростков 
к социальной самозащите, обеспечивающей формирование безопасного 
поведения и уменьшение риска негативного социального влияния [7]. 

Исследуя динамику развития социальных способностей, которые 
являются основой эффективности процесса социализации в подростковом 
возрасте, Е. Власова подчеркивает значимость широкого социального круга 
взаимодействия, а также необходимость принятия со стороны референтной 
группы сверстников, как условий успешности социального развития 
личности при переходе с младшего к старшему подростковому возрасту [6]. 

Таким образом, обобщая выводы ряда психолого-педагогических 
исследований, можно выделить следующие условия успешной социализации 
личности в подростковом возрасте: 

− широкий контекст социального взаимодействия личности 
(разные по возрастному, социальному, культурному, образовательному 
уровню группы, в которые входит подросток; возможность взаимодействия 
с научной или любой другой референтной средой и т.д.); 

− принятие со стороны референтной группы, что обеспечивает 
психическое, психологическое и эмоциональное благополучие личности 
(ценностно-ориентационное единство группы; соответствующий 
социометрический статус; возможность свободного личностного проявления 
в коллективе единомышленников и т.п.); 

− психолого-педагогическое сопровождение личностного 
и социального развития (творческая образовательная среда; вариативность 
форм и методов обучения; системность и целенаправленность 
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педагогического, психологического и коррекционного влияния; создание 
ситуаций личностного успеха; субъектная модель взаимодействия «ученик – 
учитель» на принципах личностно ориентированного обучения и т.п.). 

 
*** 

 
Принимая во внимание возрастные особенности и мотивационные 

доминанты подросткового возраста, а также необходимые предпосылки 
успешной социализации старших подростков, мы считаем, 
что исследовательская деятельность в старшем подростковом возрасте 
активизирует формирование социального опыта и социально ценных качеств 
личности (стремление к самообразованию, инициативность, 
дисциплинированность, ответственность, самостоятельность и др.), 
что позволяет ребенку (подростку) успешно выстраивать взаимоотношения 
с окружающим миром и людьми. Последнее становится возможным, если 
в процессе организации и осуществления исследовательской деятельности 
педагогом (научным руководителем) принимаются во внимание 
её социально-развивающие возможности и учитываются возрастные 
и индивидуальные особенности учащихся, а также потребности 
и доминирующие мотивы подросткового возраста. При соблюдении этих 
условий учащиеся могут не только более эффективно интегрироваться 
в широкий круг социальных групп, но и успешно «осуществиться» 
(актуализироваться) в них, проявляя личностное своеобразие 
и независимость действий, то есть занять позицию действительного субъекта 
социального взаимодействия. 
 
 

1.3. Цель и задачи исследовательской деятельности учащихся 
Исходя из того, что исследовательскую деятельность старших 

подростков мы рассматриваем не только с позиций формирования и развития 
исследовательских умений и навыков, исследовательской культуры 
и исследовательской компетентности, но и её социализирующего 
и личностно-развивающего характера, основная цель ИДУ определяется 
нами как: 
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Содействие становлению активной субъектной познавательной позиции 
учащегося путём актуализации и развития личностных качеств 
и индивидуальных характеристик, потенциальных способностей 

и внутренних ресурсов, а также имеющихся знаний и умений 
для решения творческих исследовательских задач. 

 
Очевидно, что в приведенном определении, решение творческих 

исследовательских задач представляет собой лишь один из способов 
достижения главной педагогической цели ИДУ, которой является содействие 
становлению субъектной позиции старшего подростка. В данном случае 
мы рассматриваем субъектную позицию как цель образовательного процесса, 
а не как необходимое условие его эффективной реализации. 

В современном педагогическом понятийном аппарате такие категории 
как «субъект», «субъектность», «субъектная позиция» очень тесно связаны 
в методологическом смысле. 

Так, терминологическое понимание категории «субъект» в основном 
базируется на психологическом содержании. В общем виде субъект 
определяется как индивид, наделённый своим внутренним миром 
и предметно-практической активностью и способностью к познанию. 

Термин субъектность вошёл в общую образовательную практику, как 
социально ценное качество личности, которое необходимо формировать 
в процессе педагогического взаимодействия. 

Если субъектность рассматривается как качество, то субъектная 
позиция может быть охарактеризована в общем смысле, как отношение 
личности к себе и миру с позиции активного познания. Понятие субъектной 
позиции школьников в учебном (а в более широком понимании 
в познавательном) процессе рассматривается в работах Л. Божович, 
Г. Щукиной, Д. Эльконина и ряда других авторов. Актуальное понимание 
данной категории можно найти в ряде исследований последних лет. 

Например, А. Москаленко определяет субъектную позицию 
старшеклассника как внутреннюю позицию, основанную на системе 
отношений ученика к миру, другим людям, самому себе, позволяющую ему 
сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь, совершать 
поступки и жизненные выборы [28]. 

Процесс активного становления субъектной позиции актуализируется 
в подростковом возрасте, когда происходит стремительное развитие 
личности, идёт становление самосознания, происходят качественные 
трансформации Я-концепции, динамично протекает процесс самопознания. 
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Одним из оптимальных способов её проявления и развития является 
исследовательская деятельность как мощная образовательная технология, 
которая доказала свою эффективность за время многолетнего использования 
в педагогической практике.  

Каждый ребёнок от природы (a priori) является «познающим 
субъектом», поэтому главной задачей педагогического влияния (обучения, 
воспитания, развития) является поддержка и усиление этой позиции, 
наполнение процесса познания личностным содержанием и превращение его 
в личностную ценность. Ребёнок должен проникнуться идеей, что процесс 
познания является бесконечным, так же, как бесконечным является сама 
Вселенная – в нём [в процессе познания] всегда есть место новым 
открытиям, даже если они являются открытием только для тебя. Стремление 
к познанию через поиск, через исследование, через творчество – это 
неотъемлемая составляющая личностной реализации, профессионального 
развития и удовлетворённости жизнью в целом.  

Предложенная формулировка цели ИДУ подчеркивает, что содействие 
становлению субъектной позиции учащегося идёт путем актуализации 
и развития личностных качеств, способностей, знаний и умений, которые 
ребёнок уже имеет и которые составляют фундамент его дальнейшего 
развития. Поскольку мы говорим об ИДУ как о познавательной 
деятельности, то какие именно индивидуальные психологические качества 
и характеристики развиты у учащегося, по нашему мнению, не является 
существенным. Главным является их наличие и умение ученика использовать 
и развивать их. Это, конечно, не может быть однозначно отнесено 
к специальным способностям и умениям: если у человека нет музыкального 
слуха, то вряд ли он сможет достичь профессиональных высот как 
композитор или вокалист. 

Таким образом, в связи с необходимостью актуализации и развития 
имеющегося потенциала, первой задачей для педагога (научного 
руководителя) и учащегося-исследователя должна стать задача 
самопознания, в ходе которого ученик сможет определить свои «сильные» 
и «слабые» стороны, узнать на каком уровне у него развиты именно 
те качества, которые при среднестатистической норме способствуют 
успешности деятельности и достижению цели. В переносном смысле, надо 
провести «изучение местности» и составить «карту» имеющихся личностных 
ресурсов. И здесь уже перед педагогом встает сложная задача: используя 
полученную информацию, выстроить траекторию личностного 
и образовательного развития своего подопечного. Решение указанной задачи 
в процессе организации ИДУ непосредственно указывает на необходимость 
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индивидуального подхода к организации обучения и воспитания (последнее, 
по сути, направлено именно на развитие личности) и позволяет апеллировать 
к исследовательской работе как к личностно ориентированной деятельности. 
Также, говоря об «актуализации» и «развитии», а не о «формировании» 
определенных качеств, мы хотели подчеркнуть гуманистический характер 
ИДУ, осуществляемой с опорой на личностное, субъект-субъектное 
взаимодействие в системе «научный руководитель» – «ученик-
исследователь». 

Для достижения вышеуказанной цели ИДУ в процессе её организации 
и сопровождения необходимо направлять усилия на решение нескольких 
педагогических задач: 

− развитие личностного потенциала учащегося в единстве его 
мотивационного (Почему? Для чего? Зачем?), когнитивного (Что?) 
и процессуального (Как?) компонентов, являющихся ведущими факторами 
становления активной субъектной позиции последнего; 

− развитие исследовательских навыков в процессе освоения 
учащимся методологии исследовательского поиска, структуры и правил 
оформления исследовательской работы, навыков представления и защиты 
результатов индивидуальной познавательной (исследовательской) 
деятельности; 

− развитие профессиональной компетентности педагога, 
осваивающего новую для себя роль наставника и мотиватора (тот, кто 
мотивирует и направляет – прим. авт.) личностного и профессионального 
развития учащегося. 

Очевидно, что уровень достижения целей и эффективность выполнения 
поставленных задач оцениваются по результатам исследовательской 
деятельности, что более подробно будет освещено в следующих параграфах. 
 
 

1.4. Принципы организации исследовательской деятельности 
Принципы или основные правила организации исследовательской 

деятельности учащихся старших классов не являются качественно 
отличными от принципов организации учебно-познавательной деятельности 
в целом. Принцип последовательности, принцип наглядности, принцип 
доступности, принцип соответствия возрастным особенностям являются 
базовыми с методической точки зрения. Со своей стороны мы хотели 
бы обратить внимание на несколько принципиальных положений, которые 
очень важны в свете сформулированных в предыдущем параграфе цели 
и задач ИДУ. К таким мы относим: 
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− Принцип открытости. 
− Принцип центрированности на личности. 
− Принцип активности. 

 
ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ 
В отличие от школьного обучения, исследовательская деятельность как 

отдельный вид познавательной и социальной активности, которая, как было 
указано выше, выстраивается в рамках учебно-воспитательных подсистем 
научных обществ и факультативов, не является обязательной. Её главная 
цель – удовлетворить личностный запрос учащихся, используя потенциал 
их свободного времени и предоставляя каждому ребенку возможность 
свободного выбора образовательной области, предметной направленности 
исследовательского поиска, личностной реализации в социальном 
пространстве с учетом индивидуальных склонностей и познавательной 
мотивации. 

Открытость как принцип организации ИДУ, прежде всего, должна быть 
признана не как доступность («Исследовательской деятельностью может 
заниматься каждый!»), а прежде всего, как её главная характеристика, что 
предполагает использование для достижения образовательных целей как 
внутренних ресурсов личности, так и возможностей социокультурного 
окружения. 

С одной стороны, принцип открытости ИДУ постулирует 
её транспарентность к внешним воздействиям социальной среды с целью 
использования последней для собственного содержательного обогащения 
и достижения образовательных целей. Это так называемая внешняя 
открытость или открытость к внешнему воздействию, которая 
предполагает активное привлечение к процессу организации 
и осуществления ИДУ различных социальных институтов (научных 
лабораторий, исследовательских центров, общественных организаций), что 
позволяет значительно обогатить её содержание и поднять ИДУ на более 
высокий научный и творческий уровень. При соблюдении этого условия 
учащиеся имеют возможность в полной мере приобщиться к широкому 
социально-научному контексту, формируя научно-исследовательский 
потенциал государства. 

С другой стороны, ИДУ должна быть открытой относительно 
субъектного взаимодействия участников познавательного процесса для 
предоставления им возможности максимально полно реализовать свой 
потенциал с учетом индивидуальных целей и мотивов. Такого рода 
внутренняя открытость предполагает активное вовлечение учащихся, 
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педагогов, родителей, администрации учебного заведения к построению 
внутренней структуры ИДУ, ориентацию на её динамичность и адаптивность 
относительно возникающих образовательных и личностных запросов 
каждого из участников системы организации и осуществления ИДУ. 

Принцип открытости, таким образом, подчеркивает творческий 
характер ИДУ: система организации и управления ИДУ должна быть 
открытой к постоянным изменениям целей, мотивов, содержания, методов 
и форм обучения, используя весь имеющийся внешний и внутренний 
потенциал для своего развития. 

 
ПРИНЦИП ЦЕНТРИРОВАННОСТИ НА ЛИЧНОСТИ 
При организации учебного исследования, наряду с активным 

включением механизмов самостоятельной познавательной деятельности, 
не менее важным является тот факт, что в процессе исследовательской 
деятельности меняются позиционные роли участников учебного 
взаимодействия. В типичной образовательной ситуации, которая, как 
правило, определяет характер учебного процесса в большинстве учебных 
заведений, реализуется стандартная объект-объектная схема взаимодействия 
«учитель – ученик». Первый транслирует знания, второй их усваивает. 
Со своей стороны, исследовательский поиск предполагает «рождение» 
знания в процессе совместного познания и требует самостоятельного анализа 
в каждой конкретной ситуации, то есть у педагога нет готового эталона, 
проверенного образца тех знаний (или информации), которые необходимо 
передать ученику. Он стоит перед неизвестным так же, как и ученик. Это 
инициирует начало эволюции от объект-объектной парадигмы 
образовательной деятельности к ситуации совместного постижения 
окружающей действительности двумя субъектами познания: «научный 
руководитель-наставник» – «ученик-младший товарищ». Этот тезис 
обусловливает необходимость отвести центральное место в системе 
организации ИДУ как личности ученика, так и личности педагога. 

Но, строго говоря, в процесс исследования вовлечена только одна 
личность – личность педагога, в то время как вторая – личность ученика – 
только «рождается». Поэтому, с нашей точки зрения, более правильным 
будет использование понятия «субъект», на которое мы уже ссылались 
в тексте. 

В любом случае возможность и эффективность организации ИДУ 
прямо зависит от признания личностной природы отношений между 
учащимся и научным руководителем, где ребенок воспринимается как 
активный субъект познания и жизнедеятельности, а педагог как Наставник 
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и Учитель. Только при условии встречи двух личностей возможно движение 
к поставленной цели, которая является наиболее приемлемой и продуктивной 
для них обоих, а также учитывает индивидуальные возможности и запросы 
ученика, с одной стороны, и профессиональную и личностную готовность 
педагога с другой.  

 
ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ 
Обратим внимание на то, что не всегда познавательная деятельность 

учащегося превращается в исследовательскую, как особый организованный 
вид деятельности, о котором идёт речь. Наличие всех необходимых 
материальных, инструментальных, технических, индивидуальных 
(когнитивных и личностных) возможностей для осуществления ИДУ ещё 
не говорит о том, что эта деятельность вообще начнётся и, тем более, 
не предопределяет её успешность. Для того чтобы инициировать процесс 
активного познавательного поиска в рамках методически и методологически 
предписанных процедур необходима «пусковая кнопка», которой, как 
правило, является ведущий мотив, обусловленный актуализировавшейся 
потребностью личности. К таким мотивам могут быть отнесены: желание 
самоутвердиться, проверить свои возможности, занять призовое место 
в конкурсе научных работ, доказать что-то себе или окружающим и тому 
подобное. Заметим, что мотивы учащегося и педагога должны находиться 
в едином мотивационном поле (или, как минимум, не противоречить друг 
другу), потому что только в этом случае они будут взаимно заинтересованы 
в осуществлении исследовательского поиска. 

Но, как свидетельствует практика, энергии первичного импульса 
не всегда хватает для поддержания высокого уровня заинтересованности 
и погружения в процесс исследования. Для успешной реализации 
исследовательских задач на первое место должно выйти стремление 
к познанию, познавательный интерес, сначала или в процессе самой 
деятельности он должен превратиться в одну из главных ценностей 
личности, что позволит активно включиться в исследование. Понятно, что 
ценность познания и активная познавательная позиция, выражающиеся 
в постоянной творческой и интеллектуальной активности, должны быть 
присущи как ученику, так и педагогу. Без постоянной поддержки активной 
позиции познания в диаде «научный руководитель – ученик» процесс 
творческого исследовательского поиска будет не возможен или, как 
минимум, затруднён. 

Таким образом, если два предыдущих принципа определяют 
возможность эффективного проектирования и осуществления 
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исследовательской деятельности, то принцип активности указывает 
на необходимость реализации возможности в познавательном действии для 
достижения личностно развивающего, учебного или научного результата. 
 

*** 
 

Предложенные принципы, возможно, не исчерпывающие, 
но, по нашему мнению, являются базовыми с точки зрения понимания 
социализирующей и личностно-развивающей функций исследовательской 
деятельности в старшем подростковом возрасте. Именно активное действие 
субъекта, который является открытым для нового знания и преобразования 
самого себя, является залогом успешности личностного развития 
и достижения цели любой деятельности, в том числе исследовательской. 
 
 

1.5. Психолого-педагогические условия эффективной организации 
исследовательской деятельности в старшем подростковом возрасте 

Психолого-педагогические и дидактические аспекты организации 
исследовательской деятельности учащихся освещены в работах многих 
исследователей (Н. Алексеев, В. Андреев, Г. Иванов, И. Ильясов, 
А. Каменский, А. Леонтович, А. Обухов, А. Поддьяков, А. Савенков, 
В. Слободчиков, И. Усачева и др.). 

Анализ психолого-педагогических исследований, а также собственный 
опыт организации исследовательской деятельности учащихся на базе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 
центр» (г. Симферополь) позволили определить ряд психолого-
педагогических условий, предопределяющих эффективность 
и результативность процесса организации ИДУ не только с точки зрения 
уровня объективно получаемых результатов, но и с точки зрения 
личностного развития субъектов взаимодействия. Однако, по нашему 
мнению, выделенные условия, результатом которых является успех 
личностного развития старших подростков в процессе осуществления 
исследовательской деятельности, являются лишь детализацией выше 
приведенных принципов организации ИДУ. 

Наряду с этим, отметим, что приведённые условия должны 
восприниматься и реализовываться на практике в комплексе, так как они 
взаимосвязаны и органично дополняют друг друга. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 Важной психологической предпосылкой подготовки школьников 

к осуществлению исследовательской деятельности является работа педагога 
по формированию мотивации учащихся. 

Подготовка старшеклассников к олимпиадам, конкурсам, 
конференциям; привлечение учащихся к занятиям в предметных кружках, 
секциях, где широко используются нетрадиционные методы обучения; 
организация встреч школьников с учёными, преподавателями вузов, 
представителями различных профессий – это то, что формирует интерес 
к «новому» способу познавательной активности, то есть к исследовательской 
деятельности. А там, где есть интерес – рождается действие. Именно интерес, 
любопытство является первичным ведущим мотивом, который побуждает 
школьника к занятию исследовательской деятельностью. 

Но отметим, что не только познавательная мотивация приводит 
учащегося к желанию заниматься ИД. Да, действительно, она является 
ведущей для учащихся 5-8 классов, но для старших подростков ведущими 
могут быть и мотивы самопознания, самоутверждения, самореализации, 
проверки своих сил и возможностей, или очень практичное желание 
получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. 

Поэтому, для успешной личностной реализации учащегося в ИД, очень 
важным является определение его ведущего мотива, что становится важной 
задачей для педагога или практического психолога. 

 Психологическая диагностика и мониторинг личностного 
развития в процессе реализации ИД является второй психологической 
предпосылкой эффективной реализации ученика. В процессе исследования 
педагог и учащийся тесно взаимодействуют друг с другом на фоне процесса 
поиска неизвестного, и это взаимодействие в большей степени является 
незапланированным, творческим, каждое слово, каждая возникающая 
ситуация, каждое внешнее воздействие могут привести к изменению 
личности как ученика, так и педагога. Сегодня встречаются две личности, 
которые уже не являются теми, что были вчера. Поэтому, с точки зрения 
оценки «пройденного пути» личностного развития и своевременной 
коррекции психолого-педагогического воздействия, необходимо постоянно 
отслеживать те изменения, которые происходят. Речь не идёт только 
об использовании определённого психодиагностического инструментария 
(опросники, анкеты, тесты). Педагогическое наблюдение или 
непринужденная беседа с подростком зачастую могут предоставить больше 
информации качественного характера, чем психологический тест. Педагог – 
организатор ИДУ – должен помнить о необходимости постоянного 
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отслеживания личностных изменений, происходящих с учеником в процессе 
работы над исследованием для своевременной адаптации педагогического 
воздействия под социальный и личностный запрос последнего. 

 Цели, содержание и процесс обучения должны как можно полнее 
учитывать индивидуальные и возрастные особенности учащегося, что 
позволит максимально оптимизировать уровень сложности учебного 
материала для решения исследуемой проблемы, так как при несоответствии 
сложности материала уровню индивидуального восприятия может исчезнуть 
интерес к работе в целом. Реализация этого условия особенно важна при 
обучении одарённых детей, у которых индивидуальные различия выражены 
в яркой и уникальной форме. Индивидуализация обучения способствует 
приобретению и увеличению собственного субъектного опыта, делает акцент 
на личностно развивающем потенциале исследовательской деятельности. 

 Сопровождение ИДУ осуществляет педагог, который каждый 
компонент педагогической деятельности ориентирует на выявление 
и развитие ценностных оснований познания для самоопределения другого 
субъекта – ученика, создавая соответствующие педагогические 
и психологические условия. Предоставление возможности ученику занять 
субъектную позицию является обязательным условием создания 
психологического комфорта и личностного роста в процессе 
осуществления ИД. Если отличительной особенностью младшего школьника 
является слабо развитая способность принимать самостоятельные решения, 
то в старшем подростковом возрасте самостоятельность начинает 
проявляться очень ярко. В этот период учащиеся многое могут делать без 
посторонней помощи и стремятся расширить сферу такой деятельности, 
в которой они могут найти возможность удовлетворения потребности быть 
и считаться взрослым. Если подросток становится на позицию 
полноправного со-участника социального взаимодействия, он вынужден 
взять на себя ответственность за проектирование содержания, цели, задач, 
результатов своей работы. Ответственность, со своей стороны, является 
признаком взрослости, к которой так стремится подросток. Поэтому, 
при условии целенаправленного педагогического воздействия, привлечения 
к ИД может стать для подростка первым опытом ответственного отношения 
к себе и результатам своих действий. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 Важной педагогической предпосылкой организации 

исследовательской деятельности учащихся является высокий уровень 
научного творчества педагога-организатора творческого процесса 



30 

исследования. Невозможно учителю передать опыт той деятельности, 
которую он не освоил сам. Поэтому, учитель-новатор, учитель-исследователь 
является тем человеком, который может не только увлечь ученика процессом 
научного поиска, но имеет профессиональный опыт и навыки исследований, 
которые он может передать своему ученику. 

 Возможность «подстраиваться» под ученика в процессе 
исследовательской деятельности предоставляет педагогу наличие высокого 
уровня педагогического мастерства. Педагог с высоким уровнем развития 
профессиональных способностей и навыков может достаточно гибко 
и автономно выстраивать образовательный процесс, применяя ранее 
не запланированные формы и методы обучения, вовремя изменять скорость 
и вектор психолого-педагогического воздействия, что делает процесс 
обучения гибким и адаптивным. 

 Одной из современных функций учителя становится функция 
ориентации учащихся в информационном пространстве, определения вектора 
информационного поиска. Если раньше широкая информированность 
и фундаментальные знания были ведущим фактором установления 
авторитета учителя, то в современных условиях, как показывает практика, 
это не является главным: ученики имеют возможность самостоятельно 
получить ту информацию и в том объёме, который им нужен. Поэтому, 
наряду с развитием личностных качеств, которые позволят стать авторитетом 
для своих учеников (а, прежде всего, это способность принять своего ученика 
как равноправного субъекта взаимодействия), педагогу необходимо 
постоянно повышать свой профессиональный, культурный, научный и даже 
философский уровень знаний. 

Личностно значимый исследовательский поиск учеников способен 
сопровождать только учитель, проявляющий не только профессиональную 
и научную компетентность, но и готовность к постоянному 
самообразованию. Самообразование – это не прихоть, а прямое 
обязательство педагога, что не только регламентируется нормативно-
правовыми документами, но является требованием времени, когда скорость 
обновления информации вскоре превысит скорость её усвоения. 

 Создание среды ценностно-ориентационного единства, которая 
предусматривает объединение коллектива единомышленников (например, 
научное общество учащихся, исследовательский клуб и тому подобное), 
захваченных одной предметной областью, в которой каждый ребёнок может 
свободно взаимодействовать и проявляться в качестве субъекта 
самопознания и развития, представляет собой ещё одну педагогическую 
предпосылку эффективного личностного развития в процессе ИД. 
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На основании общих ценностей, которыми являются активная 
познавательная позиция, стремление к новому знанию, творческое развитие, 
самореализация и т.п., учебный коллектив становится той референтной, 
значимой группой, где можно проявить весь свой личностный 
и интеллектуальный потенциал без страха, самоутвердиться и не чувствовать 
себя «белой вороной». 

 Сблизить ценностные ориентации, согласовать общие социальные 
и личностные цели, объединить индивидуальные образовательные маршруты 
в единую программу действий, обеспечивающую высокую эффективность 
процесса социализации в старшем подростковом возрасте, позволяет 
организация гетерогенного взаимодействия на основе сочетания в одном 
учебном коллективе учащихся разных по возрасту, образовательному 
уровню, уровню учебных достижений, с различным исследовательским 
и социальным опытом и тому подобное. 

 Описанные принципы организации ИДУ позволяют избежать 
традиционной оценки и контроля знаний учащихся-исследователей, ставя 
во главу угла создание ситуации успеха и признавая ценность не только 
результата, но и процесса познания. При условии признания субъектности 
ученика, с учётом индивидуальных потребностей, мотивации, цели 
деятельности, типологических и возрастных особенностей ученика, а также 
при наличии поддерживающей референтной группы, создание ситуации 
успеха не представляет собой сложную педагогическую задачу, но является 
закономерным результатом совместной деятельности учителя и ученика. 
Также обратим внимание, что этим результатом будет не только объективно 
полученное и оцененное знание, но и определённые изменения 
на личностном уровне, что является очень важным с точки зрения развития 
ученика, но редко учитывается при традиционной оценке учебных 
достижений. 

Безусловно, при желании учащиеся могут получить оценку 
объективных результатов своей деятельности, приняв участие в различного 
рода конкурсных программах, олимпиадах, конференциях. Однако это будет 
их самостоятельное, свободное и осознанное решение, которое продиктовано 
внутренним желанием, а не внешними обстоятельствами или 
необходимостью. 

 Полученная во время обучения информация превращается в знания 
тогда, когда ученик способен ею пользоваться, преобразовывать, дополнять, 
находить новые связи и соотношения, рассматривать их в разных моделях 
и системах, определять основные противоречия, то есть осваивать знания 
и умения в деятельности. Следовательно, при организации ИДУ необходимо 
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посвящать как можно больше времени практическим методам обучения: 
практическим и лабораторным работам, учебным полевым практикам, 
экспедициям. 

 Ведущими и основными в практике осуществления ИДУ должны 
стать интерактивные методы обучения. Методы творческого характера 
(метод проектов, мозговой штурм, деловые и имитационные игры, 
экспериментирование) необходимо сочетать в самостоятельной, 
индивидуальной и групповой формах работы. 

 Введение в индивидуальную учебную программу спецкурсов 
по основам исследовательской деятельности позволяет целенаправленно 
развивать исследовательские умения, знания по методологии 
исследовательского поиска, структуры и правил оформления 
исследовательской работы, навыки представления и защиты результатов 
исследовательской работы. 
 
 

1.6. Компоненты организационной системы исследовательской 
деятельности учащихся старших классов 

С учётом выше обозначенных принципов и психолого-педагогических 
предпосылок организации ИДУ, нами была разработана и внедрена 
в практику целостная образовательная программа, состоящая из пяти 
компонентов, в рамках которой планируется индивидуальная траектория 
учебного и личностного развития учащегося в процессе исследовательской 
деятельности, а именно: 

1.  Профильное обучение: учебные занятия в кружках и секциях 
по проблематике исследовательской работы или углубление знаний 
по предмету путём дистанционного обучения по индивидуальному плану. 
В рамках этого компонента учащимся предлагается более глубокое изучение 
предметных дисциплин или отдельных тем, что способствует 
их интеллектуальному росту и приводит к формированию высокого уровня 
информационной (теоретической) компетентности в соответствующей 
предметной сфере. Использование оригинальных объяснений, поиск новых 
смыслов и альтернативных интерпретаций способствует формированию 
у учащихся личностного подхода к изучению различных областей знаний 
и предполагает стимулирование личностного развития учащихся. 

2.  Тренинг исследовательского поиска: элективные спецкурсы 
по приобретению учащимися специальных знаний и развитию умений 
и навыков исследовательского поиска. Формирование навыков 
целеполагания и организации деятельности, углубление знаний по вопросам 
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структуры, этапов, содержания исследовательской работы, методов 
проведения исследовательской деятельности, развитие навыков 
представления и защиты результатов исследовательской работы – 
это основные задачи этого компонента в структуре организационной 
системы ИДУ. 

3.  Исследовательская практика: проведение учащимися 
самостоятельных исследований и выполнение ими творческих 
исследовательских проектов. Этот компонент должен выстраиваться таким 
образом, чтобы степень самостоятельности ученика в процессе 
исследовательского поиска постепенно росла. Процесс «вхождения» ученика 
в исследовательскую деятельность проходит сквозь несколько уровней или 
этапов, которые являются общепринятыми в педагогической теории 
и практике, а именно: 

1 уровень – репродуктивный, включающий начальные элементы 
вхождения в учебную поисковую деятельность; 

2 уровень – практико-эмпирический, который усложняется системой 
предметных олимпиад, конкурсов, турниров; 

3 уровень – экспериментально-исследовательский, составной частью 
которого являются спецкурсы, семинары, тренинги; 

4 уровень – творческий, продуктивный, реализуемый через научную 
и экспериментальную работу. 

4.  Тренинг личностного роста, цель которого получение учащимися 
психологических знаний и развитие навыков и умений, связанных 
с самопознанием, развитием рефлексии, самосовершенствованием личности 
через развитие её психологической компетентности, активизацию 
психических ресурсов и возможностей, что, в итоге способствует 
повышению уровня самореализации как в профессиональном, так 
и в личностном аспектах. В ходе тренинга учащиеся знакомятся с процессом 
и путями совершенствования навыков межличностных отношений, детально 
анализируют коммуникативные ситуации, типы и стили межличностных 
взаимодействий, которые рассматриваются в качестве ядра социально-
психологической компетентности личности, развитие которой помогает 
в становлении профессиональной деятельности, а также в личностном 
и социальном развитии учащегося. 

5.  Мониторинг и оценка: мероприятия, необходимые для управления 
исследовательским поиском, постоянное отслеживание, как промежуточных 
результатов, так и процесса исследования в целом. Для мониторинга 
особенностей построения общего плана исследовательской деятельности 
(макростратегия), а также анализа особенностей познавательной активности, 
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типа мотивации, собственных внутренних критериев эффективности 
деятельности разрабатываются анкеты или «листы анализа стратегии» перед 
началом или после окончания исследовательской деятельности. Рефлексия 
этого этапа обычно приводит к основным выводам по процессу общей 
организации деятельности: распределения времени, внутренних и внешних 
ресурсов, осознанности результатов каждого этапа, оптимальной 
последовательности этапов реализации исследования и т.д. Оценка 
объективных результатов ИДУ проводится по результатам участия 
в международных, национальных, региональных конкурсных программах, 
исследовательских турнирах. 

Что касается методического обеспечения организации 
исследовательской деятельности учащихся, то оно включает: 

1) комплекс учебных программ по профильным предметам 
и элективным курсам; 

2) комплекс модульных курсов по вопросам организации, 
планирования и осуществления исследовательской деятельности; 

3) комплекс модульных тренинговых курсов по личностному развитию 
и актуализации внутреннего потенциала личности; 

4) методические указания по требованиям к объёму, содержанию 
и оформлению исследовательских работ; 

5) психодиагностический инструментарий и мониторинговые анкеты. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ 
 

I. Подростковый возраст является одним из сложнейших этапов 
развития человеческой личности, как в биологическом, так и в личностном, 
и социальном планах. Главными вопросами, которые встают перед 
личностью, которая «рождается», являются вопросы самопознания: Какой я? 
Что я могу? Ответы на эти проблемные вопросы подросток получает 
благодаря самопознанию и аналитическому сравнению себя с другими, 
в процессе социального взаимодействия с ними или путём проверки 
личностных качеств в процессе определённой деятельности: творческой, 
познавательной, учебной. Результатом процесса активного самопознания 
является формирование взрослой личности и трансформация образа «Я» или 
так называемой «Я»-концепции. 

II. Главные мотивационные линии подросткового периода, связанные 
с активным стремлением к личностному самовыражению 
и самоутверждению в референтной группе сверстников, могут быть 
удовлетворены за счет успешной реализации накопленных знаний и опыта 
в определённой просоциальной деятельности, которой в подростковом 
возрасте является учебная, творческая, познавательная или организационная 
деятельность. Исследовательская деятельность, как один из видов 
познавательной деятельности, так же относится к сфере потенциальной 
социальной реализации учащихся старших классов. 

III. В современном психолого-педагогическом понимании 
исследовательская деятельность учащихся представляет собой не только 
один из методов познания действительности, широко используемый 
в педагогической практике, но так же несёт в себе социализирующее 
и личностно развивающее значение. Префиксы «учебная», «научная», 
«проектная», «поисковая», «эвристическая», довольно часто встречающиеся 
в терминологическом поле психолого-педагогических исследований 
последних лет, лишь акцентируют внимание на специфике организации 
и внедрения авторских концепций и понимания главной цели исследования 
как такового. 

IV. С учётом социализирующего и личностно-развивающего характера, 
основной целью исследовательской деятельности является содействие 
становлению активной субъектной познавательной позиции учащегося путём 
актуализации и развития личностных качеств и индивидуальных 
характеристик, потенциальных способностей и внутренних ресурсов, а также 
имеющихся знаний и умений для творческого решения исследовательских 
задач. 
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V. Ведущими принципами организации исследовательской 
деятельности учащихся старших классов с точки зрения сформулированной 
цели, являются: 1) принцип открытости; 2) принцип центрированности 
на личности; 3) принцип активности. Два первых принципа определяют 
возможность эффективного проектирования и осуществления 
исследовательской деятельности, в то время как принцип активности 
указывает на необходимость реализации возможности в познавательной 
деятельности для достижения личностно развивающего, учебного или 
научного результата. 

VI. К комплексу взаимосвязанных и дополняющих друг друга 
психолого-педагогических условий организации и сопровождения ИДУ, 
которые оказывают влияние на успех личностного развития старших 
подростков в процессе работы над исследованием, относятся: 
1) целенаправленное формирование мотивации исследовательского поиска; 
2) психологическая диагностика и мониторинг личностного развития; 
3) выстраивание процесса исследований с учётом индивидуальных 
и возрастных особенностей; 4) формирование и развитие субъектной позиции 
учащегося; 5) создание среды ценностно-ориентационного единства; 
6) организация гетерогенного взаимодействия участников учебной 
исследовательской группы; 7) создание ситуации успеха за счёт признания 
ценности процесса познания; 8) преимущество практических 
и интерактивных методов обучения; 9) высокий уровень научного творчества 
педагога; 10) высокий уровень педагогического мастерства 
и профессиональных способностей научного руководителя; 11) стремление 
к постоянному самообразованию и повышению квалификации со стороны 
педагога. 

VII. Компонентами организационной системы исследовательской 
деятельности учащихся старших классов являются: 1) углубление 
профильного обучения; 2) тренинг исследовательского поиска; 
3) исследовательская практика; 4) тренинг личностного развития; 
5) мониторинг и оценка процесса исследовательского поиска и личностного 
развития. 

VIII. Исследовательская деятельность по своей цели, характеру, 
внутреннему наполнению и принципам организации полностью 
соответствует условиям успешной социализации личности в подростковом 
возрасте, основными из которых являются: 1) широкий контекст социального 
взаимодействия личности; 2) принятие со стороны референтной группы; 
3) психолого-педагогическое сопровождение личностного и социального 
развития.  
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РАЗДЕЛ 2. 
ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 
 
 

В предыдущем разделе мы уже говорили о том, что исследовательская 
деятельность в старшем подростковом возрасте имеет не только 
познавательное, но и социальное значение и несет в себе черты личностно 
развивающей деятельности. Предлагаемая ниже схема организации 
и осуществления ИДУ отражает наше понимание сущностных характеристик 
исследовательской деятельности, её принципов, условий организации, целей 
и задач с позиций её социализирующего влияния на развитие личности 
старших подростков. 
 
 

2.1. Этап определения ведущей мотивации 
Хочу заниматься в Малой академии наук2! – очень часто именно 

с таким запросом приходят ученики к будущему научному руководителю. 
С чего собственно начать работу с учеником, который «хочет заниматься 
в МАН3»? 

Учебное исследование учащегося, с точки зрения внутренней 
организации, является целенаправленной деятельностью, которая, как 
и любая другая деятельность подобного рода, связана с мотивацией, 
постановкой цели и выбором способов её достижения, организацией 
процесса достижения цели, контролем за выполнением действий и операций, 
а также получением конечного результата. 

Исследовательская деятельность, как и любая другая деятельность, 
основывается на мотивации. Поэтому начинать, конечно, нужно именно 
с определения ведущей мотивации учащегося, которая лежит в основе его 
желания заниматься исследовательской деятельностью. 

Вопрос определения мотивации вряд ли бы стоял так остро, если бы 
запрос ученика был сформулирован по-другому, например: «Хочу узнать 

                                                           
2 Малая академия наук школьников Крыма «Искатель» (МАН) – детская общественная организация, 
созданная в 1963 году и объединяющая учащихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью 
по различным тематическим направлениям. Ежегодно проводится конкурс научно-исследовательских работ 
учащихся – членов МАН, по результатам которого учащимся может быть присвоено звание кандидата или 
действительного члена МАН. Постановлением Совета министров Республики Крым установлено 
100 стипендий учащимся – членам МАН по результатам участия в республиканских, всероссийских 
и международных конкурсах. 
3 На уровне образовательной организации аналогом может быть научное общество учащихся, 
исследовательский клуб или любое другое детское объединение, принадлежность к которому будет значима 
для ребёнка, и члены которого будут выступать в качестве референтного сообщества. 
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почему..?» или «Интересно, а что будет когда..? – которые указывают 
на познавательный интерес ученика к ИД. Однако в старшем подростковом 
возрасте на первый план выходит несколько иная мотивация. Проследим 
по возрасту динамику изменения мотивов учащихся, занимающихся 
исследованиями. 

Нами был проведен опрос участников Республиканского конкурса 
«Юный исследователь», в котором приняли участие 62 учащихся 2-5 классов 
(Симферополь, 2014). У ребёнка живой, любознательный ум, его интересует 
окружающий мир, и решения практических жизненных проблем имеет 
принципиальное значение для его познания. Именно поэтому, по нашему 
мнению, 75% участников опроса на вопрос «Почему ты выбрал эту тему для 
исследования?» указали на практическую необходимость решения 
поставленных задач. Например: «Какая пища полезнее: в школьной столовой 
или в буфете?», «Можно ли хорька дрессировать как собаку?» или «Будут 
ли расти фиалки, если их поливать квасом?». И именно практическая часть 
работы принесла юным исследователям удовольствие и понравилась больше 
всего (82%).  

Участникам Республиканского конкурса научно-исследовательских 
работ учащихся 6-8 классов «Исследовательский старт» (Симферополь, 2015) 
был поставлен аналогичный вопрос: «Чем обусловлен выбор темы 
исследовательской работы?». Из 50 респондентов, 16 человек (32%) указали 
на то, что им интересно узнавать что-то новое; широкие социальные мотивы 
(«важно для сохранения вида», «решение экологических проблем», 
«принести пользу своей работой городу, всему миру» и т.п.) стали главными 
для 14 респондентов (28%); такое же количество учащихся (14 человек, 28%) 
привело в качестве основной причины своей работы практическую 
необходимость; «чистый» познавательный интерес обусловил выбор темы 
четырех участников. На вопрос «Почему ты начал заниматься 
исследовательской работой?» – 88% участников опроса указали на интерес 
как главную причину, по которой они начали разрабатывать тему 
исследовательской работы, только один человек увидел в этом возможность 
проверить свои способности, 3 – перспективы «в случае успеха» 
и 3 руководствовались широкими социальными мотивами. Ответы на вопрос 
«Что для вас означает участие в данном конкурсе?» распределились таким 
образом: для 46% респондентов это было получение новых знаний; 
16% участников получили возможность проверить свой уровень знаний; для 
10% участников конкурс стал возможностью утвердиться и почувствовать 
гордость за себя (в независимости от достигнутого результата); еще 
10% получили возможность донести до аудитории значимость своей темы. 
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О значении для старшеклассников исследовательской деятельности как 
«социокультурного поля» взаимодействия, а точнее сказать как возможности 
«вхождения» в новую социальную микросреду, в которой созданы 
оптимальные условия для самопознания, самовыражения, самоутверждения 
и саморазвития в личностном и образовательном планах, говорят результаты, 
полученные нами в ходе проведения диагностических опросов учащихся-
членов МАН, тематических фокус-групп с участием как авторов, так 
и руководителей работ, а также результаты многолетних наблюдений. 

Обратимся к результатам анкетного опроса, который был проведен 
нами на базе отделений химии и биологии, экологии и аграрных наук 
Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
учащихся-членов МАН, в котором приняли участие 153 респондента 
9-11 классов (Симферополь, 2015). 

Для более полного анализа исследуемой проблемы вопросы анкеты 
носили открытый характер и были сформулированы таким образом, чтобы 
можно было осуществить перекрестную проверку полученных данных. 
Ответы респондентов методом контент-анализа систематизировались 
по категориям. Основной задачей опроса было изучение мотивации 
исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках системы МАН 
(мотивационный блок), а также определение характерологического профиля 
учащегося – члена МАН (характерологический блок). 

Среди мотивов, побудивших респондентов начать заниматься в МАН, 
ведущими стали «интерес к предмету изучения» – 23%, «интерес к процессу 
исследования» – 22%, «возможность проверить свои силы, попробовать 
на что способен» – 16%, «интересно принять участие в чем-то новом для 
себя» – 14%, «получить более глубокие знания по предмету» – 12%. 

Ответы на вопрос анкеты «В целом участие в МАН для вас это ...» 
были сгруппированы в зависимости от их внутреннего содержания. 
«Социальная значимость» (способ проверить свои силы, ценный опыт, 
возможность реализовать свой потенциал, вклад в развитие личности и т.п.) 
и «познавательная значимость» (познание чего-то нового, новые знания, 
подготовка к поступлению и т.п.) исследовательской деятельности в рамках 
МАН стали ведущими, получив 58% и 37% соответственно. Этот вопрос был 
направлен на выявление динамики мотивов исследовательской деятельности 
учащихся и уточнял результаты предыдущего вопроса. 

В свете изучения познавательной мотивации исследовательской 
деятельности заслуживает внимание тот факт, что около 75% респондентов 
являются участниками и призерами предметных олимпиад как 
муниципального, так и республиканского уровней; 41% принявших участие 
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в опросе указали, что они дополнительно изучают профильный предмет 
(факультативно, в учебных объединениях учреждений дополнительного 
образования, заочных школах, с репетитором). Отметим, что углубление 
знаний по предмету в процессе исследовательской деятельности, строго 
говоря, происходит только за счет изучения узкой тематики собственного 
исследования. Поэтому возникает вопрос: действительно ли в подростковом 
возрасте познавательная мотивация исследовательской деятельности 
является ведущей? 

Еще больше заставляют задуматься над этим вопросом результаты 
ответа на вопрос «Планируете ли Вы продолжить свою работу в следующем 
году?». Респонденты были объединены в две группы: учащиеся 9-10 классов 
(87 человек) и учащиеся 11 классов (66 человек). Представители первой 
группы были единодушны в стремлении продолжить заниматься 
исследовательской деятельностью, мотивируя свое решение интересом 
к своей работе и деятельности в целом (71%). Выпускники, в свою очередь, 
были однозначны в своем решении НЕ продолжать свою работу, поскольку 
они заканчивают школу (93%). Является ли это индикатором того, что 
подростки связывают исследовательскую деятельность только со школьным 
периодом и у них не сформирована ценностная ориентация на овладение 
исследовательским методом как основой творческой самореализации? Или 
же это является показателем того, что исследовательская деятельность, 
осуществляемая в системе МАН (либо иного научного объединения), это 
«ключ» к новой социальной среде и возможности актуализировать в ней свой 
потенциал, реализуя мотивы и стремления своего «Я»? 

Таким образом, если проследить динамику изменения мотивации 
вовлеченности учащихся в ИД (более точно мотивации участия в научно-
исследовательских конкурсах), то можно отметить следующее. В младшем 
школьном возрасте ведущей мотивацией является практическая значимость 
исследования: перед ребенком стоит проблема, и он её решает методом 
исследования. В начале подросткового возраста, который соответствует 
6-8 классу школьного обучения (11-13 лет), учащиеся больше ориентируются 
на возможность получения новых теоретических знаний. Также в этом 
возрасте актуализируются широкие социальные мотивы, которые в течение 
следующих лет сходят на «нет». Старшие подростки (14-17 лет) 
«распределяют» значение мотивов ИД между получением новых знаний, 
интересом к исследованию как способу познания и возможностью 
проверить себя. 

С целью анализа динамики изменения мотивов исследовательской 
деятельности в октябре 2019 года нами был проведён анкетный опрос 
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участников республиканского этапа Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды, в котором приняли участие 35 учащихся 
8-11 классов (Симферополь, 2019). 

Как и в 2015 году лидирующим мотивом, побудившим респондентов 
заниматься исследовательской деятельностью (открытый вопрос анкеты 
с возможностью дать развёрнутый ответ «По каким причинам Вы начали 
заниматься исследовательской работой?»), остаётся интерес к данному виду 
деятельности – 40% принявших участие в опросе. Широкие познавательные 
мотивы (здесь и далее по А.К. Марковой) (возможность узнать что-то новое, 
расширить кругозор) стали ведущими для 30% участников опроса. Как 
способ «проверить себя» (узкий социальный мотив) исследовательскую 
деятельность воспринимают 11% учащихся. Интересно, что в отличие 
от предыдущего опроса в 2019 году 17% подростков отметили в качестве 
причины занятия исследовательской деятельностью по выбранной теме 
желание «помочь своему региону, своей малой родине» (широкие 
социальные мотивы), что может свидетельствовать о росте самосознания, 
уровня ответственности, принятия себя как взрослого члена общества, 
способного внести вклад в его развитие. 

Что касается характерологического блока, результаты сравнительного 
количественного анализа ответов представлены в таблице (таб. 1). 

 
Таблица 1. 

Количественное распределение ответов на вопрос 
«Какими качествами должен обладать учащийся, который хочет 

заниматься исследовательской работой?» 
Качество 2015, % 2019, % 

Целеустремлённость 73 51 
Работоспособность 42 71 
Ум/ интеллект 27 20 
Любознательность 24 28 
Уверенность в себе 6 25 

 
Возвращаясь к вопросу определения ведущей мотивации ИД учащихся, 

отметим, что, прежде чем приступить к диагностике ведущих мотивов 
с использованием психологического инструментария, научный руководитель 
может просто обсудить с будущим исследователем, чем он хочет заняться 
в рамках исследовательской работы. Примерный план беседы может быть 
следующим: 
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− От кого ты узнал об исследовательской деятельности? Что тебе 
рассказывали? 

− Почему ты хочешь заняться исследовательской работой? 
− Что ты ждешь от этой работы? 
− Каких результатов ты хотел бы достичь в своей работе? 
− Как ты думаешь, какими качествами должен обладать ученик, 

занимающийся исследовательской работой? и т.п. 
Для психологической диагностики мотивов познавательной 

деятельности (а ИД – это, прежде всего, познавательная деятельность, 
и, в любом случае, не зависимо от мотивов учащегося, педагог должен 
помнить о главной цели ИД, которая по нашему мнению, заключается 
в «содействии становлению активной субъектной познавательной позиции 
учащегося») достаточно нескольких стандартизированных методик, которые 
в своей совокупности дают достаточно четкую структуру познавательных 
мотивов учащегося. Наиболее диагностическими и наряду с этим 
доступными и простыми в использовании методиками для старшего 
подросткового возраста, по нашему мнению, являются: 

1.  Диагностика мотивов обучения И.С. Домбровской; 
2.  Диагностика мотивации обучения А.М. Прихожан; 
3.  Тест диагностики саморазвития А.М. Прихожан. 
Также в школьной практике для диагностики мотивации обучения 

учащихся различных возрастных групп очень широко используются 
следующие методики: «Оценка уровня школьной мотивации» 
(Н.Г. Лусканова); «Диагностика учебной мотивации школьника» 
(Г.А. Карпова); «Методика исследования мотивов учения» (Е.В. Игошина); 
«Мотивация учебной деятельности» (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская); 
«Формирование мотивации» (А.К. Маркова, А.Б. Орлов, Т.А. Матис); 
«Диагностика структуры учебной мотивации школьника» 
(М.В. Матюхина), «Методика изучения отношения к учебным 
предметам» (Г.Н. Казанцева). Приведенные методики могут быть 
использованы и для первичной диагностики мотивации ИД как одного из 
видов познавательной деятельности. 
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2.2. Этап личностного целеполагания 
 

После того, как мы окончательно потеряли 
из поля зрения цель, мы удвоили свои усилия. 

Марк Твен 
 

После первичной диагностики и выявления основных мотивов, которые 
движут желанием подростка заниматься исследовательской работой, очень 
важно определить главную цель деятельности, то, к чему мы стремимся, что 
должно стать личностным результатом деятельности. Постановка цели важна 
с той точки зрения, что она организует вокруг себя весь процесс 
деятельности, помогает сосредоточиться на главном, выстроить временную 
перспективу, повысить эффективность работы и самоорганизации 
деятельности. Определяя цель, человек невольно концентрируется не на том, 
что он делает, а на том, для чего он это делает. Научить ребёнка видеть 
конечный результат своей деятельности – очень важный этап в его 
личностном и познавательном развитии. Заметим, что речь идёт 
об исследовании как разновидности социальной деятельности, которая имеет 
свою цель и свои мотивы, а не об исследовании как о методе познания, 
результатом которого будет новое знание или интеллектуальный продукт. 

Исходя из принципов теории деятельности, человек может достичь 
только той цели, которая является чёткой и определённой. Поэтому, 
формулируя цель ИД, надо помнить, что она должна быть как можно более 
конкретной. Мы предлагаем на этом этапе использовать критерии SMART, 
которые помогают сделать цель деятельности: 

 
Specific  конкретной 
Measurable  измеряемой 
Attainable  достижимой 
Realistic  реалистичной 
Time-bound  определенной во времени 

 
Это очень интересное практическое упражнение с точки зрения 

развития у учащихся умения структурировать деятельность, строить 
временную перспективу, устанавливать причинно-следственные взаимосвязи 
во временном измерении. Полезным, с позиций личностного развития 
учащегося является перенос навыков целеполагания в категориях SMART 
на другие сферы жизнедеятельности (учёба, семья, профессиональное 
развитие и т.п.). Как свидетельствует практика использования этого метода, 
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учащиеся умеют «мечтать», но не умеют выстраивать свою деятельность 
в зависимости от чётко сформулированной цели. 

После определения цели необходимо провести анализ текущей 
ситуации. В практической работе хорошо зарекомендовал себя так 
называемый метод SWOT-анализа, заимствованный из теории менеджмента: 

 
Strengths  сильные стороны (внутренние) 
Weaknesses  слабые стороны (внутренние) 
Opportunities возможности (внешние) 
Threats  угрозы (внешние) 
 
Предложите учащемуся заполнить таблицу, исследуя перспективы 

достижения поставленной цели (табл. 2). 
Таблица 2. 

SWOT-анализ возможности организации и успешного осуществления 
исследовательской деятельности 

Мои сильные стороны/ качества, 
которые могут помочь 
в достижении поставленной цели 
(внутренние ресурсы) 
Например: 
Знание предмета исследования 
Настойчивость 
Аналитические способности и т.д. 

Мои слабые стороны/ качества, 
которые могут стать препятствием 
в достижении цели (внутренние 
препятствия) 
Например: 
Не умею организовывать своё время 
Не знаю, как делать презентацию 
Пасую перед трудностями и т.д. 

Ресурсы, которыми я могу 
воспользоваться для достижения 
цели (внешние возможности) 
Например: 
Интернет 
Библиотека 
Брат, который уже занимался 
подобной работой и т.д. 

Непредвиденные трудности, 
которые могут возникнуть 
(внешние угрозы) 
Например: 
Заболею 
Перееду в другой город 
Потеряю интерес и т.д. 

 
После чёткой формулировки цели и первичного анализа имеющихся 

ресурсов и возможных препятствий, можно перейти к планированию 
индивидуального маршрута достижения цели. 
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2.3. Этап планирования индивидуальной траектории развития 
На этом этапе руководитель совместно с учащимся определяет 

конкретную программу действий для достижения поставленной цели. 
Например, если ученик ориентирован на участие в каком-либо 
исследовательском конкурсе (или даже заявляет о желании занять призовое 
место), то индивидуальный план развития может включать: 

− анализ проблематики конкурсных работ; 
− посещение элективного учебного курса по основам ИД 

(факультатив, кружковые занятия) или индивидуальные консультации; 
− углубление знаний по профильному предмету (факультатив, 

кружковые занятия, научные клубы учащихся, заочная школа, репетитор); 
− повышение уровня знаний по иностранному языку (если конкурс 

международный); 
− тренинг личностного роста и т.п. 
Работа с учащимся, который уже определился с научной 

проблематикой своей исследовательской работы и хочет более детально 
разобраться в исследуемом вопросе, будет строиться исходя из этого запроса, 
а именно: 

− углубление знаний по проблеме исследования (кружковые занятия, 
спецкурс, индивидуальная работа с первоисточниками, он-лайн лекции); 

− посещение элективного учебного курса по основам ИД; 
− участие в профильных ученических конференциях, семинарах и т.п. 
На этом же этапе с целью более эффективного планирования 

траектории личностного развития, можно провести дополнительное 
диагностирование тех качеств и навыков, которые могут помочь или стать 
препятствием в процессе достижения поставленной цели. Также полученные 
результаты можно использовать на этапе организации и проведения 
исследовательской деятельности учащегося. Целесообразно использовать 
следующий набор методик, хотя возможны вариации в зависимости 
от индивидуальных особенностей и запросов учащихся: 

1. Диагностика локуса контроля Дж. Роттера; 
2. Диагностика уровня креативности Ф. Уильямса; 
3. Мотивация достижения успеха/ избегания неудач Т. Элерса; 
4. Исследование индивидуальных особенностей восприятия 

(полезависимость – поленезависимость) (Т.П. Зинченко); 
5. Диагностика особенностей структуры деятельности с помощью 

методики «Цель – средство – результат» (А. Караманов); 
6. Опросники для определения стилей мышления. 
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2.4. Этап проведения исследования 
Исследовательская работа является результатом творческой 

исследовательской деятельности. Она должна отразить приобретенные 
учащимся практические навыки и результаты исследования в рамках 
выбранной темы. При написании работы ученик должен показать умение 
работать с литературой, анализировать различные источники информации, 
делать обоснованные выводы. 

Обычно исследование состоит из трёх основных этапов, которые, 
по нашему мнению, являются транспарентными друг к другу. 

На первом этапе – подготовительном – определяется проблема 
и выбирается тема исследования, определяется объект и предмет 
исследования. После первичного изучения теоретического материала 
и проработки первоисточников, формулируется цель и задачи исследования, 
выдвигается гипотеза, происходит предварительный выбор методов 
и разработка методики исследования. 

Теоретические, методологические, методические и организационные 
предпосылки научного поиска, основные цели и задачи исследования, 
обоснование методики сбора, обработки и анализа данных содержит так 
называемая программа исследования, которую учащийся разрабатывает 
совместно с научным руководителем. 

После выбора темы и её согласования с научным руководителем 
(консультантом) учащийся должен составить примерный рабочий план-
график выполнения работы, который позволит чётко организовать работу 
по избранной теме исследования. В нём конкретно излагаются этапы 
исследования и сроки их выполнения. Если ученик не владеет навыками 
планирования деятельности во времени, научному руководителю 
целесообразно остановиться на этом вопросе отдельно и добавить к «плану 
личностного развития» учащегося тему личностного тайм-менеджмента. 

Очень часто уже на первом этапе можно заметить, что запланированная 
работа не является исследовательской, то есть не имеет проблемного, 
поискового характера и представляет собой лишь подтверждение уже 
известных фактов и теорий. Ниже приведены типы творческих работ 
учащихся, которые часто «подменяют» настоящее исследование (табл. 3). 

На втором этапе – основном – тщательно изучается литература по теме 
исследования, формируется черновой вариант теоретического обзора, 
избираются методы исследования, непосредственно осуществляется 
исследование, описываются полученные результаты, формулируются 
заключительные выводы и практические рекомендации. Полученные данные 
систематизируются в виде таблиц, диаграмм, схем. С целью уточнения 
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методики исследования и конкретизации его целей и задач иногда 
выделяется еще один этап – пробное (пилотажное) исследования. 

 
Таблица 3. 

Типы творческих учебных работ учащихся 
Тип творческой 

работы Цель Результат 

Реферативные Знакомство с темой Сбор информации по 
выбранной теме 

Проблемно-
реферативные 

Анализ первоисточников, 
которые освещают 
выбранную тему 

Собственные выводы 
и формирование 
отношения 
к поставленной проблеме 

Экспериментальные Иллюстрация явления 
или процесса 

Подтверждение уже 
известного факта 

Проектные 
Создание 
запланированного 
объекта или его замена 

Получение 
запланированного 
результата 

Описательные Сбор данных 

Самостоятельная 
фиксация данных 
по определённой 
методике 

Исследовательские 
Ответ на проблемный 
вопрос, решение 
противоречия 

Получение нового 
знания 

 
Объём исследования должен быть такой, чтобы ученик смог завершить 

его в сроки, ограниченные одним, максимум двумя годами. Это, прежде 
всего, связано с тем, что «интерес» к научному экспериментированию как 
познавательному методу, как правило, возникает в 10-11 классе (реже  
в 8-9 классе), поэтому исследование должно быть достаточно «компактным». 
Конечно, в работе могут быть представлены и промежуточные результаты 
исследования, однако их ценность значительно ниже. 

Также заметим, что исследовательская работа ограничена сроком 
подачи заявок на участие в исследовательских конкурсах, что иногда очень 
существенно влияет на выбор проблематики и сроки исследования. Ещё 
одним фактором, влияющим на процесс организации ИД, является 
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неустойчивость мотивов относительно самого исследования, которое часто 
предпринимается только с целью участия в каком-либо конкурсе, получения 
стипендии или движется другими внешними мотивами.  

На третьем этапе – заключительном – работа литературно оформляется 
согласно принятым требованиям и передаётся на внешнюю экспертизу 
(презентация, конференция, участие в конкурсе и тому подобное). 

Остановимся подробнее на некоторых ключевых моментах 
планирования, организации и осуществления исследовательской 
деятельности учащихся. 
 

2.4.1. Определение объекта и предмета исследования 
Исследование начинается с определения его объекта и предмета. 
Под объектом исследования принято понимать часть объективной 

реальности, которая на данном этапе становится предметом практической 
и теоретической деятельности исследователя как социального субъекта. 

Предметом исследования считают зафиксированные в опыте 
и включенные в процесс практической деятельности человека стороны, 
свойства и отношения объекта, исследуемые с определённой целью 
в предлагаемых условиях и обстоятельствах. 

Понятие «объект» и «предмет» относительны. В процессе развития 
знаний об объекте открываются его новые стороны, которые становятся 
предметом познания. Таким образом, предмет исследования является более 
узким понятием, чем его объект. Он является частью, стороной, элементом 
объекта. Поэтому исследователь должен четко определить, что в данном 
исследовании является объектом, а что предметом. При этом объект должен 
быть назван не безгранично широко, а таким образом, чтобы это был 
непосредственно следующий за самим предметом исследования круг 
объективной реальности. 

 
2.4.2. Определение проблемы исследования 
Проблема исследования напрямую связана с предметом исследования, 

но, в то же время, имеет свою специфику. Проблема исследования является 
характеристикой некоторой проблемной ситуации, отражением противоречия 
между типичным состоянием предмета исследования в реальной практике 
и требованиями к его эффективному функционированию, поэтому проблема 
исследования всегда связана с определённым совершенствованием предмета 
исследования, с выявлением причин противоречий, с разработкой системы 
мер, направленных на повышение эффективности и качества 
функционирования предмета исследования, с углублением теоретических 
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представлений о предмете исследования. Например, когда объектом 
исследования является личность, а предметом исследования способности, 
проблемой исследования может стать формирование способностей, 
их становление и развитие и т.д. 

По нашему мнению определение проблемы исследования – это 
наиболее сложный этап, в большей степени зависящий от специализации, 
кругозора и компетенции научного руководителя.  

Именно на этом этапе анализируются доступные литературные данные, 
результаты уже имеющихся исследований в выбранной области, 
выстраивается методологическая концепция научного поиска. Предлагаем 
ряд вопросов, которые могут помочь в формулировке проблемы, 
а, следовательно, и темы исследования, а также, в некоторой степени, 
способствуют структурированию теоретического материала по теме 
исследования:  

− Чем мне интересен предмет исследования? Что я хочу узнать 
нового о нём?  

− Это объективно неизвестно? Кто уже исследовал выбранный 
предмет? Какие результаты были получены?  

− Что осталось объективно неизвестным о предмете исследования? 
Что я могу исследовать нового относительно выбранного предмета?  

− Правда ли неизвестное является проблемой для существования 
и нормального функционирования предмета на практике?  

− Кто уже пытался решить данную проблему? Какие методы 
он использовал? Какие результаты получил? К каким выводам пришёл?  

− Чем моё исследование будет принципиально отличаться 
от предыдущих?  

− Какой результат я планирую получить, и какие методы я буду 
использовать?  

Последние вопросы непосредственно связаны с формулировкой темы, 
выдвижением гипотезы, чёткой постановкой цели и задач исследования. 

 
2.4.3. Формулировка темы и гипотезы исследования 
Исходя из определения объекта, предмета и проблемы исследования 

формулируется тема, которая должна быть конкретной и отражать 
те аспекты и условия изучения предмета, которые будут освещены в работе. 
Если сформулировать тему очень объёмно, то она, скорее всего, останется 
не раскрытой в рамках ученической исследовательской работы. Также, 
слишком абстрактная, широкая тема может усложнить поиск необходимой 
информации, ученику будет сложно сформулировать цель и задачи 
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исследования, структурировать теоретический материал. Строго говоря, тема 
должна быть сформулирована так, чтобы, не читая саму работу, можно было 
определить, о чём в ней говорится, что и при каких условиях изучается. 
Например: «Причины изменения видового состава орнитофауны 
Керченского полуострова за период 2015-2018 гг.» или «Условия 
эффективной профориентации учащихся профильных математических 
классов в старшем подростковом возрасте». Обычно окончательный вариант 
темы исследования формулируется после определения цели, задач, 
конкретизации рабочей гипотезы и получения предварительных результатов. 

Гипотеза исследования формулируется исходя из объекта, предмета 
и проблемы исследования с учётом предполагаемых результатов, которые 
планируется достичь с использованием выбранных методов. Как правило, 
формулировка гипотезы исследования должна соответствовать структуре 
«если – то», например:  

− Если произойдёт событие А, то произойдёт и событие В;  
− Если создать условия А, то изменится В (повысится, снизиться, 

станет эффективнее);  
− Если А связано с В, а В связано с С, то А связано с С и т.п.  
Понятно, что сформулировать тему и гипотезу исследования 

невозможно без глубокого понимания сути проблемы, без «видения» 
противоречий и несоответствий теоретической модели и функционирования 
самого предмета на практике, без знания результатов уже существующих 
исследований в данной области, а также без знакомства и анализа 
литературных первоисточников. Уточнение темы, предмета и гипотезы 
исследования идёт параллельно с изучением теоретического материала.  

 
2.4.4. Цель и задачи исследования 
Целью любого научного исследования, в том числе учебного, является 

решение определённой проблемы. Собственно проблема исследования 
перерастает в цель исследования, т.е. цель исследования состоит в том, чтобы 
решить какую-то проблему и поэтому должна строго соответствовать ей. 

Цель подразделяется на ряд более конкретных задач исследования. 
Совокупность выдвинутых задач призвана полноценно отражать цель 
исследования и пути её достижения. Задачи исследования ставятся на основе 
теоретического анализа возникшей проблемы и оценки состояния её решения 
на практике. Задачи исследования могут включать в себя 
(но не ограничиваются предложенными): 

− решение определённых теоретических вопросов; 
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− экспериментальное изучение на практике выявленной проблемы, 
типичных недостатков и трудностей, их причин; 

− обоснование необходимой системы мер для решения поставленной 
цели; 

− экспериментальную проверку предложенной системы мероприятий; 
− разработку методических рекомендаций для тех, кто будет 

использовать результаты исследования на практике и т.п. 
Цель и задачи исследования – понятия относительные. Задача одного 

исследования может стать целью другого исследования, подразделяясь уже 
на ряд ещё более конкретных задач. 

Непременным требованием к каждому исследованию считается 
логическое соответствие названия темы исследования, его объекта, предмета, 
проблемы, целей и задач. Нарушение такой логики делает исследование 
хаотичным и не позволяет видеть решение поставленных задач и достижение 
цели в полном объёме. 

 
2.4.5. Теоретический обзор темы исследования 
Успех в написании теоретической части работы, которая является 

отражением понимания учащимся проблематики исследования, 
в значительной мере зависит от умения работать с литературными 
источниками. 

Этап работы с литературными источниками по предмету 
исследования – это один из самых сложных этапов во время написания 
работы, потому что необходимо ознакомиться с различными подходами 
и взглядами авторов, многообразием путей решения исследуемых вопросов. 
Трудности изучения материала связаны также с тем, что приходится иметь 
дело с огромным количеством информационных источников, к которым 
относятся учебники, монографии, научные статьи в периодических изданиях 
и сборниках научных трудов, а также с информацией, которая представлена 
в сети интернет и принадлежит к так называемым электронным или он-лайн 
ресурсам. 

Опыт показывает, что примерно 30-40% литературных источников, 
которые сначала отбираются по названию, оказываются бесполезными 
при работе над темой. Поэтому очень важно уметь работать 
с информационными источниками. 

Общий план работы с научной информацией по теме исследования 
может быть представлен в следующей последовательности этапов: 

1. Сбор общей информации по проблеме с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников, учебников, интернет. 
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Найти литературу по теме исследования помогают систематические 
и алфавитные библиотечные каталоги, библиографические указатели, 
библиографические справочные издания, реферативные научные журналы, 
списки литературы в каждом учебнике, монографии и тому подобное. 

Современные технологии позволяют осуществлять поиск информации 
через сеть интернет с помощью поисковых систем. В интернете можно найти 
книги, журналы, диссертации, авторефераты и другую нужную для научной 
работы литературу. При поиске информации в интернет-библиотеках 
используются общие правила поиска информации в электронных базах 
данных. 

2. Поиск научной литературы (монографии, сборники научных трудов, 
статьи в научных изданиях, диссертации, авторефераты и др.). 

Этот этап по правилам поиска информации не отличается 
от предыдущего, но заметим, что он требует более тщательного изучения 
исследуемой проблемы. Очень часто учащиеся в своей работе 
останавливаются на поверхностном изучении информационных источников: 
изучается то, что есть в наличии в школьной или домашней библиотеке 
(как правило, это «морально» устаревшие учебники или справочники) или 
популярные интернет сайты (например, Википедия). Это не является 
научным подходом к решению проблемы, но ярко свидетельствует 
о несерьезном отношении к научной проблеме и к исследовательской 
деятельности в целом. 

3. Изучение оригиналов научных работ и их конспектирование 
(реферирование, аннотирование). 

Во время изучения литературы надо стремиться понять каждую мысль 
автора, необходимо читать и перечитывать до полного понимания материала. 
Этапы эффективной работы с первоисточниками представлены в таблице 
(табл. 4). 

Записи прочитанного материала могут быть весьма разнообразны: 
простой или развёрнутый план, тезисы, ссылки. Более полной и сложной 
формой записи является конспект, реферат и аннотация. С целью сделать 
понятнее свои утверждения используются цитаты, с обязательной ссылкой 
на автора и источник. 

4. Систематизация и использование первоисточников для дальнейшей 
работы над проблемой. 

Систематизация позволяет более эффективно организовать анализ 
и обобщение теоретического материала первоисточников. Итогом этой 
работы должна стать логически выстроенная система научных сведений 
по исследуемой проблеме и формулирование основных обобщённых 
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теоретических выводов и практических положений. Фактически, 
теоретический раздел исследовательской работы представляет собой 
систематизированный обзор первоисточников. 

Таблица 4. 
Этапы работы с первоисточниками. 

№ Этап Содержание этапа 

1 Общее знакомство Познакомиться с содержанием 
и быстро просмотреть текст 

2 Внимательное чтение разделов 
и параграфов 

Определить наиболее важные 
абзацы или определения в тексте 

3 Избирательное чтение Перечитать наиболее важный 
текст  

4 Составление плана прочитанного 
материала 

В пунктах плана осветить 
заглавную мысль 

5 Выписка цитат 
Сделать полные и точные выписки 
(цитата и её библиографическое 
описание) 

6 
Сравнение и сопоставление 
прочитанного с другими 
источниками 

Определить общее и различное 
в решении проблемы 

7 
Критично оценить прочитанное 
и записать замечания 

Обратить внимание на 
объективность суждений 

 
5. Систематический поиск и знакомство с текущими научными 

публикациями по выбранной теме (при необходимости). 
Так как работа над исследованием может продолжаться достаточно 

долгое время, необходимо систематически отслеживать появление 
актуальных данных по изучаемой проблематике. Также, новые научные 
данные могут как подкрепить, так и опровергнуть полученные в ходе 
учебного исследования результаты, что необходимо учесть при 
формулировании выводов и подготовке к презентации своей работы. 

Иногда, интересные данные появляются в новостных лентах, что тоже 
может быть использовано при написании работы. 

 
2.4.6. Эмпирическая часть исследовательской работы. Анализ 

результатов. 
В современной науке успешно работает многоуровневая 

классификация методов познания, согласно которой по степени общности 
и сфере действия они делятся на общие философские, общенаучные, 
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отдельно научные, дисциплинарные и междисциплинарные методы 
исследования. 

Общенаучные методы – это система принципов и приёмов, которые 
имеют общий, универсальный характер, являются абстрактными, строго 
не регламентированы, не поддаются формализации и математизации 
и не заменяют специальных методов (методов отдельных наук). 

Методы отдельных наук – это совокупность способов и принципов 
познания, приёмов и процедур исследования, применяемых в той или иной 
науке. 

Общенаучные методы исследования можно классифицировать 
в зависимости от уровней познания – эмпирического или теоретического, 
на которых они [методы] применяются, что является достаточно условным. 

В качестве самостоятельного метода, имеющего собственную 
специфику, выделяется моделирование. Кроме того, от теоретических 
и эмпирических методов отличают интерпретационные методы, в частности 
методы представления и обработки данных (табл. 5). 

Таблица 5. 
Общенаучные исследовательские методы. 

Общенаучные исследовательские методы 
теоретические эмпирические моделирование интерпретация 

► анализ 
► синтез 
► сравнение 
► абстрагирование 
► обобщение 

► наблюдение 
► измерение 
► эксперимент 

► физическое 
► знаково-

символическое 

► методы 
представления 
данных 

► методы 
обработки 
данных 

 
В отличие от традиционного построения научной деятельности 

в учебном исследовании главное не результат, а пройденный учениками 
путь. А, значит, главная цель даже не научить, а лишь познакомить учащихся 
с методикой проведения научных исследовательских работ, обработки 
экспериментальных данных, заполнения журнала наблюдений, группировки, 
сопоставления, отбраковки и анализа результатов исследования.  

Основное требование к методам, используемым в эмпирической части 
работы, – их соответствие поставленной цели и предмету исследования. 
Необходимо проанализировать работы со схожей тематикой и определить 
те методы и методики, которые были использованы авторами, и возможность 
их использования (дублирования) в своей работе. Если учебное исследование 
проводится на базе научно-исследовательского института или лаборатории, 
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допускается использование результатов ранее проведённых там 
исследований при условии детального ознакомления учащихся 
с оборудованием и методикой проведения эксперимента. 

Типичными ошибками планирования и выбора методов исследования, 
приводящими к неправильным выводам или даже аннулирующим результаты 
проведённого эксперимента, являются: 

− формулируемая гипотеза не отражает проблемную ситуацию или 
существующие зависимости; 

− в качестве независимой переменной выделен фактор, который 
не может быть причиной или постоянной детерминантой процессов, 
происходящих в данном объекте, или она имеет очень узкий диапазон 
влияния (последнее существенно, когда исследователь пытается перенести 
полученные при специфических условиях или для отдельных случаев 
результаты на более широкий круг объектов или групп); 

− выявленные связи между зависимой и независимой переменной 
имеют случайный характер; 

− описание объекта, которое привело к неправильной эмпирической 
интерпретации переменных и выбору неадекватных показателей 
или методик; 

− допущены ошибки при формировании экспериментальных 
и контрольных исходных результатов или групп, выявляется значительная 
их разница, что вызывает сомнения в возможности их сравнения; 

− затруднительно подобрать контрольный объект по однородным 
или схожим с экспериментальным параметрам; 

− при анализе результатов эксперимента переоценивается влияние 
независимой переменной на зависимую без учёта влияния случайных 
факторов. 

Типичной для ученических исследований ситуацией является то, что 
юный учёный останавливается на этапе описания результатов по разным 
методикам, не анализируя и не сопоставляя полученные данные между 
собой, что превращает исследовательскую работу из поисковой 
в описательную. Поэтому уже на этапе планирования и теоретического 
изучения темы, следует подробно рассмотреть вопрос возможности 
взаимозависимости выбранных переменных факторов, что позволит 
выдвинуть теоретически обоснованную гипотезу, выбрать оптимальные 
методы исследования и, в конечном итоге, упростит анализ полученных 
данных. Выбор нескольких методик для исследования должен быть 
теоретически обоснованным, поэтому, логично, что полученные результаты 
должны быть взаимозависимыми. Но в ученических исследовательских 
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работах часто просто констатируются количественные показатели, 
и практически отсутствует качественный анализ полученных результатов. 

Для того, чтобы избежать типичных ошибок при описании 
практической части исследования необходимо: 

1. Определить сроки, условия, место проведения эксперимента. 
2. Определить этапы и порядок проведения эмпирического 

исследования. 
3. Описать экспериментальные установки, на которых осуществлено 

исследование, указав погрешности измерения (при наличии). 
4. Описать процесс изготовления объектов исследования 

(при наличии). 
5. Описать экспериментальную и контрольную группы, указав 

количественный, возрастной, половой состав (для психологических, 
педагогических, социологических исследований). 

6. Перечислить выбранные методики с обоснованием целесообразности 
их использования в сравнении с другими возможными. 

7. Описать полученные результаты по каждой методике. 
8. Проанализировать взаимосвязь результатов по разным методикам 

и их соответствие или несоответствие уже имеющимся результатам 
по исследуемой проблематике. 

9. При необходимости провести анализ полученных результатов 
с использованием методов математической статистики. 

10. Подтвердить или опровергнуть гипотезу, выдвинутую 
в исследовании с опорой на полученные результаты. 

11. Сформулировать четкие, логичные выводы, исходя из цели 
и гипотезы исследования и полученных результатов. 

Обязательным условием любого исследования является чёткое 
описание и систематизация данных (пункт 7). В зависимости от количества 
и качества полученных результатов они могут быть представлены как 
в табличном виде, так и в виде диаграмм. Каждая такая иллюстрация должна 
иметь подтекстовки, содержащие порядковый номер рисунка, название, 
условные обозначения. 

Таблицы предназначены для наиболее рационального, наглядного 
и систематизированного изложения результатов и группировки данных. 
Информативность таблицы зависит от её удачного построения. Правильный 
выбор структуры таблицы помогает лучше раскрыть сущность изложенных 
в ней данных и связей между ними. Каждая таблица состоит из текстовой 
(заголовок таблицы и необходимые словесные пояснения) и цифровой 
(экспериментальные и расчётные числовые данные) частей. 
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Диаграмма представляет собой визуализацию данных таблицы 
в графическом виде, которая используется для анализа и сравнения. 
Основными видами диаграмм, используемых во время описания данных, 
являются: линейная диаграмма, отображающая значения различных 
категорий; круговая диаграмма, которую удобно использовать для просмотра 
статистического распределения какого-либо параметра; гистограмма, 
используемая, когда необходимо получить наглядную сравнительную 
характеристику каких-либо данных; график, отображающий развитие 
процесса во времени или по категориям; точечная диаграмма, которую 
удобно использовать, когда необходимо проследить, как изменяется одна 
величина в зависимости от другой. 

Также, следует обратить внимание на правильность формулировки 
выводов исследования. Как показывает практика, очень часто срабатывает 
формула «результаты = выводы», то есть учащиеся представляют результаты 
работы без анализа и сопоставления полученных данных, не привязываясь 
ни к гипотезе, ни к теоретическим положениям. На самом деле, развести 
понятия «результат» и «вывод» очень легко: результат – это данные, 
полученные в ходе эксперимента; вывод – это то, что мы можем сказать 
исходя из полученных данных (результатов). Например: В результате 
экспериментального исследования было выявлено, что у 65% респондентов, 
которые получили навыки регуляции стрессовых состояний, снизился 
уровень тревожности, что позволяет сделать вывод, что развитие навыков 
стрессорегуляции является эффективным средством коррекции уровня 
тревожности. 

Особо следует остановиться на случае, когда все выдвинутые гипотезы 
не подтверждаются экспериментально и в ходе исследования не удалось 
достичь предварительно сформулированных целей. То есть, результат 
исследования оказался отрицательным. Хотя отрицательный результат – 
тоже результат и заслуживает представления на конференции или конкурсе, 
но возникает вопрос: правильно ли была проанализирована теоретическая 
база и сформулирована изначальная гипотеза, насколько глубоко юный 
исследователь изучил заявленную тему. 

Также неоднозначным является вопрос привлечения учащихся 
к лабораторным экспериментам в области химии, биологии, медицины, 
которые иногда предполагают работу с токсичными или вредными 
веществами, или допуск учащихся к конфиденциальной информации, или 
проведение определенных мероприятий (медицинские манипуляции, 
психологическая диагностика, индивидуальные психодиагностические 
беседы, тренинги и т.п.), которые не допускаются рядом нормативно-
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правовых актов и положений. К этой проблеме следует очень внимательно 
отнестись, прежде всего, научному руководителю исследовательской работы. 
Надо выбирать такую тематику исследования, которая бы не нарушала 
никаких требований, предъявляемых к безопасности учащегося (в том числе 
психологической) во время проведения научных экспериментов со стороны 
санитарно-эпидемиологической службы, охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности, профессиональных норм и этики проведения 
исследования. 

 
2.4.7. Оформление текста исследовательской работы 
Завершающим этапом работы над исследованием является письменное 

изложение основных теоретических положений, практических выводов 
и рекомендаций. На основе собранных материалов уточняется структура, 
содержание и объём работы. 

Хорошо зарекомендовавшим себя является подход, при котором 
первый вариант пишут быстро, без тщательной стилистической обработки 
текста, затем он внимательно перечитывается, редактируется и показывается 
научному руководителю. В соответствии с его указаниями вносятся 
изменения, коррективы и дополнения. 

Начинать работу над окончательным вариантом рукописи необходимо 
тогда, когда предыдущий вариант полностью готов. На этом этапе все 
необходимые материалы должны быть собраны и обработаны, выводы 
обобщены и сформулированы. С этого момента начинается детальная 
«шлифовка» текста работы. Проверяются и критически оцениваются выводы, 
формулы, таблицы, предложения, отдельные слова. Автор проверяет, 
насколько названия глав и параграфов работы соответствуют их содержанию, 
уточняет композицию научного произведения, размещения материалов и их 
рубрики. Желательно еще раз проверить убедительность аргументов, защиту 
научных положений, утверждений. 

Объём ученической работы как правило составляет 15-20 
(для гуманитарных направлений 20-25) печатных страниц. В общий объём 
исследовательской работы не входят: тезисы, приложения, список 
использованных источников, таблицы и рисунки, которые полностью 
занимают площадь страницы. Текст работы должен быть написан грамотно, 
без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. 

Исходя из объёма исследовательской работы, она должна иметь 
следующие структурные компоненты, располагающиеся в определённой 
последовательности: 
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Вводная часть (2-3 страницы), содержащая следующие структурные 
элементы: 

− титульный лист; 
− оглавление; 
− перечень условных сокращений, обозначений, единиц (может быть 

вынесен в приложение); 
− введение. 
В предисловии исследовательской работы (введении), следует 

изложить основные аргументы относительно выбора темы исследования, 
кратко осветить историю её изучения, указать спорные и нераскрытые 
вопросы в исследованиях данного направления. Во введении необходимо: 
обосновать актуальность темы исследования, её новизну; показать 
необходимость теоретического анализа выбранной проблемы, представив 
степень её разработанности в отечественной и зарубежной науке; указать 
на прикладные аспекты исследования и практическую значимость темы; 
сформулировать объект, предмет, цель и задачи исследования; дать краткий 
обзор литературы по выбранной теме (опубликованные законодательные 
и нормативные документы, научные труды, авторские работы, архивные 
документы и т.п.). 

Основная часть (13-16 страниц), в которой необходимо: 
− сделать разбивку материала на разделы (два или реже три, при этом 

первый раздел – историко-теоретический, небольшой по объёму, 
раскрывающий состояние проблемы в выбранной сфере, понимание 
её в разных школах и направлениях, исторический ход развития взглядов 
на проблему; второй раздел – основной, отвечающий на главные 
теоретические и практические вопросы темы; третий раздел должен отражать 
связь первых двух с практикой, в нём необходимо изложить свою точку 
зрения на данную проблему в современных условиях); 

− разбить разделы на параграфы (очень подробное разделение 
нежелательно); 

− краткие выводы по разделам и параграфам. 
Заключительная часть (2-3 страницы), в которой нужно: 
− кратко обобщить основные положения и выводы, сделанные 

в работе; 
− привести авторские предложения, например, по применению тех 

или иных теоретических положений в практической деятельности различных 
специалистов; 
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− изложить перспективы и направления дальнейших исследований 
в данной сфере. 

Библиографический список использованной литературы (1-2 страницы) 
и приложения (до 10 страниц), размещаемые в конце работы. Иногда в конце 
работы также целесообразно разместить терминологический словарь 
или глоссарий. 

Каждая структурная часть исследовательской работы начинается 
с новой страницы. Заголовки структурных частей печатаются большими 
буквами симметрично к набору: «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ВЫВОДЫ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ». 
Заголовки подразделов печатаются маленькими буквами (кроме первой 
большой) из абзацного отступа. Заголовки пунктов печатаются маленькими 
буквами (кроме первой большой) из абзацного отступа в подбор к тексту. 
Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 
должна равняться 3-4 интервалам. 

Более подробно требования к содержанию и правила оформления 
ученических научных исследований, которые подаются на внешнее 
оценивание (конкурсы, конференции), изложены в соответствующих 
положениях конкурсов или указаны на сайтах ведущих организаций. 

Опыт свидетельствует, что наиболее уязвимыми местами изложения 
содержания ученической исследовательской работы, на которые 
целесообразно обратить внимание, являются: 

− нарушение правил оформления работы; 
− неправильное оформление библиографического материала; 
− краткое бессистемное изложение материала, повторение 

уже сказанного; 
− отсутствие связи между теоретическими частями текста при 

изучении взаимозависимостей (например, при изучении зависимости 
тревожности от коммуникативных способностей младших школьников, 
отдельно излагается материал по тревожности, отдельно рассматриваются 
особенности младшего школьного возраста, отдельно описываются 
коммуникативные способности, но не устанавливается связь, как это все 
может быть связано друг с другом); 

− большое количество цитат, выдержек из книг, злоупотребление 
статьями в ущерб рассуждениям и взглядам автора. 
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2.5. Этап презентации результатов исследования 
Завершающим этапом работы над исследовательской темой является 

вынесение результатов исследования на внешнее обсуждение и оценивание, 
которое может проходить в виде доклада во время урока, предметной недели 
или во время школьной, городской, районной научной конференции 
учащихся. В любом случае подготовка исследовательской работы 
к внешнему оцениванию требует тщательного планирования и разработки 
краткого письменного или устного сообщения, которое отражает суть 
исследования. Наиболее распространёнными формами такого сообщения 
являются тезисы и доклад. 

Тезисы – это краткая характеристика содержания исследовательской 
работы, изложенная в письменной форме. В начале тезисов обязательно 
приводится название работы, фамилия, имя, отчество автора; 
общеобразовательное учебное заведение; класс; населенный пункт; фамилия, 
имя, отчество и должность научного руководителя. В тезисах кратко (как 
правило, объём текста не должен превышать одной страницы, реже двух) 
определяется актуальность работы, цель и задачи научного исследования, 
представляются результаты выполненной работы, а также кратко приводятся 
основные выводы. Как правило, тезисы прилагаются к тексту работы 
и предназначены для краткого ознакомления с темой и главными выводами 
рецензентами, членами жюри или оппонентами.  

Доклад – это оформленный письменно, но предназначенный для 
устного изложения текст, описывающий суть исследовательской работы. 
В зависимости от условий конкурса или конференции, время доклада может 
колебаться в пределах от 5 до 7 минут. 

В начале подготовки к докладу целесообразно определить его главную 
цель, то, для чего вы именно будете делать доклад. Это может быть 
информирование, убеждение или побуждение слушателей к какому-то 
действию. Цель доклада уточняется в зависимости от ситуации 
и представляет собой основу для подготовки текста выступления, 
формулировки идей и основных тезисов. 

При подготовке выступления необходимо обязательно составить 
«портрет» аудитории, то есть определить характеристику аудитории 
по возрасту, полу, образовательному уровню; определить мотивы, которые 
побуждают аудиторию слушать доклад; эмоциональный настрой аудитории; 
готовность к восприятию доклада (уровень знакомства с темой, 
профессиональная подготовка, заинтересованность в проблеме) и т.п. 

Доклад должен иметь подзаголовки, отражающие структуру 
исследовательской работы. Для доклада сохраняются правила устной 
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презентации. Надо помнить, что изложение материала доклада должно быть 
коротким и лаконичным. Излагайте суть исследования, при необходимости 
вам будут заданы дополнительные вопросы. 

В начале самого доклада необходимо обеспечить контакт с аудиторией, 
овладеть вниманием слушателей, пробудить в них интерес к теме сообщения. 
Для этого, как правило, подбирается какая-то цитата или эпиграф, связанный 
с темой доклада, так называемая «наживка». При изложении материала очень 
важно использовать доступные средства невербальной коммуникации, 
а также следить за состоянием и настроением аудитории. 

Заключительная часть доклада ставит целью концентрирование 
внимания аудитории на главной мысли, а также обобщении сказанного. 
При этом уместно кратко повторить основные положения доклада, 
процитировать авторитетного автора или привести яркий аргумент, потому 
что, как мы знаем, запоминается последнее. 

Заметим, что выучить подготовленный текст доклада не достаточно. 
Часто приходится наблюдать, как серьёзные по содержанию работы 
не попадают в пятерку лучших из-за того, что не представляются должным 
образом. Основную причину мы видим в том, что учащиеся оказываются 
психологически не готовы к борьбе за победу. Поэтому, считаем 
целесообразным провести предварительную презентацию исследовательской 
работы сначала в узком творческом коллективе, а затем в расширенной 
аудитории, например, на школьной научно-практической конференции. Этот 
этап не просто тренировка, а своего рода программирование автора работы 
на успех – он должен быть уверен в предстоящей победе на конкурсе, 
где планируется представление результатов исследования. 

Исходя из особенностей процесса восприятия человеком любой 
информации, необходимо, чтобы доклад, который излагается устно, 
сопровождался наглядными материалами. Формой визуализации текста 
доклада могут быть мультимедийная презентация или стенд (постер). 

Мультимедийная презентация предполагает сочетание информации 
различных типов: текста, графических изображений, музыкальных 
и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо 
учитывать специфику комбинирования фрагментов информации различных 
типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных 
типов информации также подчиняется определенным правилам. Так, для 
текстовой информации важен выбор шрифта, для графической – яркость 
и насыщенность цвета, для их лучшего восприятия необходимо оптимальное 
взаимное расположение на слайде. 
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Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало 
диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать 
общие правила оформления презентации: единое стилевое оформление, 
рациональное расположение текстовых блоков, уместное использование 
рисунков, фотографий, диаграмм, графиков, анимации. 

После создания презентации и её оформления, необходимо 
отрепетировать её показ и своё выступление, проверить, как будет выглядеть 
презентация в целом (на экране компьютера или проекционном экране), 
насколько адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, 
при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 
приближенной к реальным условиям выступления. 

На научных ученических конференциях также очень широко 
практикуются стендовые сообщения, или так называемые постеры, 
использование которых позволяет значительно расширить круг участников. 
Обычно требования к стендовому докладу определяются оргкомитетом 
конференции, её уровнем и характером, но есть некоторые общепринятые 
правила. 

Стенд для размещения материалов доклада состоит из трех частей – 
заголовка, основной части и, при необходимости, столика для размещения 
демонстрационного материала. Специфика некоторых исследований часто 
требует значительного количества иллюстративного материала (фотографий, 
рисунков, схем, таблиц, карт и т.д.), которые должны быть выполнены 
в масштабе доступном для зрительного восприятия с определённого 
расстояния. Поэтому размер постера должен быть достаточно большим. 
Рекомендуемый размер листа для монтировки материалов 1188х840 мм. 
На практике он представляет собой два листа бумаги формата А1 
(840х594 мм), которые склеиваются друг с другом в книжном формате 
(вертикальная ориентация). Верхняя часть постера отводится для заголовка, 
ниже размещаются текстовые и графические материалы, которые должны 
быть чёткими, нести информацию об объекте исследования, 
его особенностях. Под рисунком, фотографией или графиком должны быть 
расположены пояснительные подписи. 

Удачные решения в дизайне стенда или мультимедийной презентации 
будут способствовать более успешному восприятию устного доклада. 
Помните: хорошие идеи должны быть хорошо оформлены! 
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2.6. Мониторинг и оценка исследовательской деятельности 
Мониторинг и оценка исследовательской деятельности учащихся 

предполагает наличие представлений о результате, который мы планируем 
достичь благодаря её осуществлению. По нашему мнению, более широкие 
перспективы оценки результатов и мониторинга процесса осуществления 
ИДУ создают отношения дополнительности между различными подходами, 
которые объединяют преимущества каждого из них. Поэтому, проведение 
мониторинга познавательного и личностного развития учащегося в процессе 
ИД и оценка ученической исследовательской работы (деятельности) будут 
целесообразными с нескольких позиций, которые дополняют, но не заменяют 
друг друга, создавая интегрированный результат исследовательской 
деятельности, а именно: 

− объективная ценность полученных данных, учитывающая 
их новизну, эвристичность, практическое и теоретическое значение; 

− данные и выводы, сделанные на их основе, как результат 
самостоятельной индивидуальной деятельности; 

− изменение уровня существующих инструментальных, 
операционных, методологических, предметных ЗУНов; 

− развитие личностных характеристик и качеств участников ИДУ; 
− степень достижения личностной цели индивидуальной 

исследовательской деятельности, или её сопровождения (для руководителей) 
в соотношении «результат деятельности – цель деятельности» с опорой на 
мотивационный запрос. 

Вопросы, помогающие на практике очертить ожидаемые результаты 
ИДУ с позиции педагога и ученика в единстве их объективного 
и субъективного значения, представлены в таблице (табл. 6). 

Результаты исследовательской деятельности могут быть оценены 
и с социокультурной точки зрения. На макроуровне это: утверждение 
ценности научного познания, выявление и поддержка одарённых детей, 
кадровое обеспечение резерва науки, потенциальный вклад в «омоложение» 
научных кадров. На мезауровне: формирование у школьников навыков 
и способностей к научной деятельности, дополнение школьного образования 
научной составляющей. На микроуровне: консолидация усилий и опыта 
академических институтов, общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования, которые создают и развивают инновационные 
формы дополнительного образования детей и подростков; развитие связей 
между образовательными и научными учреждениями. 

Объективное, формальное значение учебного (предметного) результата 
легко описать в категориях знаний и навыков, которые должны быть 
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повышены или развиты в процессе ИД. Они определяются отдельной 
учебной программой по развитию исследовательского потенциала, 
исследовательской культуры или основ методологии исследовательского 
поиска. Примером таких знаний и умений могут быть: 

− постановка цели и определение задач своей деятельности, в том 
числе исследовательской; 

− распределение временных ресурсов исходя из целей и задач 
деятельности (тайм-менеджмент); 

− навыки анализа теоретической и практической проблематики 
предметного поля исследования; 

− составление индивидуального плана исследовательской работы; 
− обработка различных источников информации, грамотное 

цитирование, оформление библиографических ссылок; 
− аннотирование и реферирование первоисточников, компетентное 

оформление теоретического обзора литературы с учетом права 
интеллектуальной собственности цитируемых авторов; 

− умение применять на практике методы исследовательской 
деятельности адекватные цели и задачей исследования; 

− навыки участия в дискуссии, презентации результатов 
исследования и т.п. 

Достаточно объективно может быть оценен исследовательский 
и научный результаты. 

Особенную сложность вызывает оценка личностного результата 
вследствие невозможности его стопроцентного прогнозирования. 
Целесообразным будет использование методов педагогического наблюдения, 
анализа и рефлексии результатов участия в ИД. 

Оценка деятельности является завершающим этапом процесса 
её реализации, но не менее важным является анализ самого процесса 
достижения результата в его личностном и развивающем значении. 

Анализ особенностей реализации стратегии построения 
исследовательского поиска (рефлексия исследовательской деятельности 
в целом) помогает выявить тип мотивации, собственные внутренние 
критерии эффективности деятельности, наличие и необходимость 
внутренних и внешних ресурсов, оптимальную последовательности этапов 
реализации исследования и т.д. Примером вопросов по выявлению 
исследовательской макростратегии (особенности построения плана 
исследовательской деятельности) могут быть: 
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− Как ты решил, что будешь заниматься исследовательской 
деятельностью? Был ли у тебя опыт подобной деятельности? 

− Как ты представлял своё участие и совпадает ли конечный 
результат с твоими ожиданиями? 

− Из какого количества этапов состоял процесс исследования? Какие 
этапы были наиболее важны? Почему? 

− Опиши процесс исследовательской деятельности. С чего ты начал? 
Что ты делал на каждом этапе?  

− Как ты понимал, что двигаешься в правильном направлении? 
Что было твоими критериями? Как ты понимал, что у тебя всё получается? 

− Что ты делал, если что-нибудь не получалось? Приведи примеры. 
− Что было завершающим этапом исследования? Как ты понял, что 

достиг цели? Какое последнее действие ты сделал?  
Те же вопросы могут быть использованы на этапе диагностики 

и определения мотивации ИД, но с точки зрения будущей перспективы: 
Как ты представляешь процесс исследования? Какими будут твои действия 
на каждом этапе? Что ты будешь делать, если что-то будет идти не так? и т.д. 

Для каждого этапа исследования можно подготовить более конкретный 
и подробный специальный «лист анализа». Например, для анализа 
и мониторинга эффективности этапа работы с научной литературой такой 
«лист» может выглядеть следующим образом: 

− Какими критериями отбора литературы ты пользовался? 
− Как ты определял смысл текста? 
− Возьми в руки текст выполненного теоретического обзора 

и прокомментируй, как и в каком порядке появились части текста. 
− В какой логике ты выстроил части текста и почему? 
− Как трансформировались фрагменты оригиналов? 
− Какие фразы были написаны самостоятельно? Как и откуда они 

возникли? Какие цитаты ты включил? Почему? 
− Какие ссылки и по каким критериям ты отобрал? 
− Как ты понял, что теоретический обзор готов? Какой шаг был 

заключительным? 
− Как ты представлял результат работы этого этапа? В какой степени 

этот результат был достигнут? 
Результаты осуществления такого рода рефлексии обеспечивают 

существенный прирост в способностях к исследованию, обучению 
и развитию, а в конечном итоге – к качественно иной личностной 
самореализации. 
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Таблица 6. 

Ключевые вопросы субъектов исследовательской деятельности 
по определению её результатов. 

 

О
бъ

ек
ти

вн
ое

 зн
ач

ен
ие

 

 Образовательный (предметный) результат  

С
убъективное значение 

 
Чему я научил ученика? 
Какие навыки развил? 

 Чему я научился? 
Какие навыки развил?  

 Исследовательский результат  

 

Каков результат 
исследования? 
Как он может быть 
использован? 

 Что нового я узнал об 
объекте исследования?  

 Научный результат  

 
Какой объективно новый 
научный результат 
получен? 

 Какой объективно новый 
научный результат 
получен? 

 

 Личностный результат й 

 

Как ИД повлияла на 
развитие личности 
учащегося? 
Какие личностные 
качества были 
сформированы? 
Как ИД помогла повысить 
мой профессиональный 
уровень?  
Какое значение имеет 
данная деятельность для 
меня лично? 

 Дала ли мне ИД 
возможность проявить 
свои способности, 
определить свои 
интересы, 
самоутвердиться? 
 
Что во мне изменилось 
в личностном плане? 

 

 ПЕДАГОГ  УЧЕНИК  
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КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ 
 
I. Исследовательская деятельность в старшем подростковом возрасте 

побуждается, прежде всего, интересом к новому виду деятельности, а также 
возможностью вхождения в новую социальную среду, которая предоставляет 
возможность самовыражения, самоутверждения и саморазвития. 

II. Для старших подростков исследовательская работа практически 
не несёт в себе самостоятельной познавательной нагрузки, которая 
определяется ценностью получения новых знаний или освоением новых 
методов познания. Как правило, её главной целью в этом возрасте является 
участие в исследовательских конкурсах и турнирах, или же утверждение себя 
в новом социальном статусе. При этом, если учащийся не может достичь 
существенного для себя результата (например, призовое место), он зачастую 
компенсирует это «количественным» участием в различных конкурсах. 

III. Школьники, как правило, выбирают ту тематику, формы и способы 
исследовательской практики, которые наполнены для них личностным 
смыслом (потребность в достижении, одобрении родителей и тому 
подобное). Социальные смыслы и ценности («поправить дела в школе», 
«нужно для будущей профессии» и др.) играют в выборе темы исследования 
второстепенную роль. 

IV. В процессе самого исследования старшими подростками большое 
значение отводится возможности сотрудничества, взаимодействия, 
кооперации с референтными сверстниками и взрослыми наряду 
с индивидуальным научным творчеством. 

V. В понимании сущности исследовательской деятельности со стороны 
её участников (как учащихся, так и научных руководителей) существует 
устойчивая ассоциативная связь «исследовательская деятельность» – 
«научное общество учащихся», которая с одной стороны определяет 
возможность рассмотрения исследовательской деятельности учащихся 
в аспекте её социального значения, но, с другой стороны ограничивает 
её периодом школьного обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Известный американский психолог и педагог, специалист в области 

исследования когнитивных процессов Дж. Брунер высказывал мнение о том, 
что умственная деятельность учёного и умственная деятельность ребёнка, 
познающего новое, одинаковы по своей структуре. Ребёнку легче изучать 
науку подобно учёному-исследователю, чем получать знания в готовом виде. 

Наряду с этим, многолетняя практическая работа с учащимися, 
нецеленаправленное педагогическое наблюдение и беседы с учащимися 
и руководителями исследовательских работ, результаты проведения фокус 
групп и психодиагностических измерений, а также изучение отдельных 
случаев (case study), позволили выявить ряд «скрытых реальностей» 
(И. Фрумин), характерных для исследовательской деятельности современных 
подростков. 

Во-первых, исследовательская деятельность представляет собой 
не только эффективный способ организации познавательной деятельности 
старших подростков, но и, благодаря принципам и условиям её реализации, 
имеет большой социализирующий потенциал. Просоциальное значение 
исследовательской деятельности на государственном уровне, широкий круг 
социальных связей, которые формируются через вовлечение 
в образовательную психолого-педагогическую микросреду 
исследовательской деятельности различных социальных институтов (научно-
исследовательские центры, лаборатории, университеты, общественные 
организации), гетерогенность взаимодействия участников исследовательской 
деятельности по возрастам, образовательным и научным уровням являются 
условиями, способствующими успешной социализации старших подростков. 

Во-вторых, исследовательская деятельность в современных условиях 
развития и трансформации образовательной отрасли может быть признана 
в качестве мощного средства реализации личностного потенциала старших 
подростков. Подростковый возраст – это возраст поиска и интеграции 
собственной личности. Все внутренние и внешние ресурсы и возможности 
направлены на процесс формирования образа «Я», который становится 
центральным новообразованием подросткового возраста. Подросток 
не только наблюдает, анализирует, сравнивает себя с другими, 
но и стремится к реализации накопленных знаний и развитых способностей 
в действии. Именно участие в социально значимой деятельности 
и достижение определённого личностного успеха в этой деятельности 
становится для подростка возможностью утвердить свою личность 
и получить желаемое признание своей взрослости и личностной автономии. 
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В-третьих, исследовательская деятельность, которая по своей сути 
предполагает наличие личности, активно познающей окружающий мир, 
является мощным педагогическим средством формирования и развития 
субъектной познавательной позиции, становление которой актуализируется 
в подростковом возрасте. Субъектная познавательная позиция, в общем 
смысле, определяется как отношение личности к себе и миру с позиции 
активного познания, что позволяет ей [личности] сознательно, ответственно 
и свободно строить свою жизнь. Стремление к активному познанию через 
поиск, через исследование, через творчество является неотъемлемой 
составляющей личностной реализации, профессионального развития 
и удовлетворенностью жизнью в целом. 

Таким образом, успешная социализация, личностная реализация, 
становление субъектной познавательной позиции являются неотъемлемыми 
составляющими процесса исследовательской деятельности в старшем 
подростковом возрасте, которые должны быть в локусе внимания педагога – 
организатора исследовательской работы, наряду с развитием 
исследовательских навыков, исследовательской культуры 
и исследовательского потенциала его воспитанников. 
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