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Учебная исследовательская деятельность – один из важнейших ме-

тодов обучения, позволяющий не только эффективно усваивать учебный 

материал, но и вносить вклад в развитие личности учащихся, в частности в 

формирование их исследовательских способностей. В свете новых образо-

вательных стандартов [4] возникает необходимость сопоставления этапов 

исследовательской деятельности и компонентов исследовательских спо-

собностей с требованиями к метапредметным образовательным результа-

там. 

В соответствии с разделением содержания образования на пред-

метное (для каждого учебного предмета), общепредметное (для цикла 

предметов или образовательных областей) и метапредметное (выходящее 

за рамки предметов и образовательных областей) [2], процесс овладения 

учащимися исследовательской деятельностью и, как следствие, развитие 

исследовательских способностей и достижение метапредметных результа-

тов обучения также происходит поэтапно, на соответствующих уровнях:  

1. Овладение исследовательской деятельностью на предметном уровне 

(включает знакомство с научной терминологией, логикой построения 

исследования, умения обнаружить проблему в учебном материале и 

выдвинуть гипотезы, выполнение простейших теоретических и эмпи-

рических исследований по инструкциям в рамках конкретного учебно-

го предмета, оформление результатов исследования в заданном виде). 

2. Обобщение и распространение опыта исследовательской деятельности 

на межпредметные области - общепредметный уровень (включает ус-
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воение терминологии научного исследования и логику его проведе-

ния, способность разработать план исследования и отобрать необхо-

димые материалы и оборудование, выполнить теоретическое или эм-

пирическое исследование самостоятельно или консультируясь с учи-

телем, привлекая знания из смежных областей науки или других учеб-

ных предметов, проанализировать его результаты и сделать вывод о 

верности высказанной гипотезы). 

3. Проведение исследовательской деятельности вне рамок учебных 

предметов, реализация собственных исследовательских проектов – 

метапредметный уровень (включает способность увидеть проблему, 

выдвинуть гипотезу и разработать план теоретического или эмпириче-

ского исследования по любой теме, в том числе за рамками школьной 

программы, а также способность самостоятельно выполнить исследо-

вание, провести анализ полученных результатов и сделать вывод о 

верности высказанной гипотезы, провести рефлексию своей исследо-

вательской деятельности и наметить пути дальнейших исследований). 

Выполнение учебных исследований возможно и необходимо в 

рамках любого школьного предмета. Однако, цикл естественнонаучных 

предметов предоставляет возможность проведения исследований в логике 

научного познания, с использованием не только теоретических методов, но 

и осуществлением полноценной экспериментальной деятельности. Если 

говорить о старшей профильной школе, то основой естественнонаучного 

образования учащихся классов гуманитарного или социально-

экономического профиля согласно ФГОС ОО является курс «Естествозна-

ние». Преимущество обучения учащихся проведению исследовательской 

деятельности (и формирование их исследовательских способностей на 

высшем, метапредметном уровне) именно на уроках естествознания, в пер-

вую очередь, заключается в том, что учет вышеперечисленных особенно-

стей этого учебного курса позволяет объединить предметный и общепред-

метный уровни в одну ступень, что позволит значительно сэкономить че-

ловеческие и временные ресурсы на пути к достижению цели. Это связано 

с тем, что курс естествознания изначально включает в свое содержание 

идеи интеграции и реализации межпредметных связей в области естествен-

ных наук, он выстроен на основе метапредметных понятий – человек, тех-

ника, культура, естественнонаучная картина мира, логика научного позна-

ния и научного исследования и др. Только в рамках этого учебного предме-

та учащиеся социально-гуманитарного профиля знакомятся с логикой и 

терминологией научного познания и исследования. Именно здесь учащиеся 

могут приступить сразу к выполнению исследований общепредметного 

характера, находящихся на стыке физики, химии и биологии. Ведь зачас-

тую, выполняя лабораторные и практические работы, например, по химии, 

учащиеся не пытаются применить имеющиеся знания из области физики 

или биологии, если только учитель не дает особого указания, хотя многие 



116 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2015 

явления и объекты рассматриваются в рамках нескольких учебных предме-

тов сразу. 

В таблице 1 ниже приведены примеры тематики исследовательских 

работ из курса естествознания, соответствующих вышеописанным уровням 

проведения исследовательской деятельности (за основу взят [1] УМК «Ес-

тествознание, 10» Габриэлян О.С. и др.): 

Таблица 1. 

 

Примеры исследовательских работ учащихся 

Уровни Характеристика Темы исследований 

Предметный  

Проведение лабораторных и 

практических работ по изу-

ченному материалу в рамках 

одной темы, с использованием 

подготовленных учителем 

наборов оборудования, в со-

ответствии с пошаговой инст-

рукцией; выполнение предло-

женных учителем заданий по 

анализу, систематизации, 

классификации учебной или 

научной информации 

Эмпирические: Наблюдение 

за горящей свечой, Изучение 

таяния льда, Изучение изо-

бражения, даваемого линзой 

и др. 

Теоретические: Наука и 

псевдонаука, Теоретические 

методы исследования, Срав-

нительная характеристика 

планет и др.  

Общепред-

метный 

Проведение теоретических 

или эмпирических исследова-

ний на материале нескольких 

тем или использование инте-

грации и межпредметных свя-

зей, с предоставлением уча-

щимся возможности само-

стоятельного отбора оборудо-

вания, литературы и планиро-

вания исследования в услови-

ях консультационной помощи 

учителя. 

Эмпирические: Изучение па-

раметров состояния воды и 

воздуха в кабинете, Изучение 

взаимосвязей в искусствен-

ной экосистеме, Изучение 

волновых свойств света и др. 

Теоретические: Экологиче-

ские проблемы человечества, 

Сравнение природных зон 

России, Как общаются в при-

роде? 

Метапред-

метный 

Подготовка, выполнение и 

защита учащимися индивиду-

альных или групповых иссле-

довательских проектов на 

свободную тему, выступление 

на конкурсах и конференциях 

проектных работ 

Исследование качества моло-

ка в школьной столовой, Ис-

следование жевательной ре-

зинки, Изучение влияния 

музыки на работоспособность 

человека, Исследование чип-

сов и др. 

Анализ описанных в стандарте умений и способностей, которые 

должны отражать метапредметные результаты освоения основной образо-

вательной программы [4] и приведение их в соответствие с элементами 

исследовательской деятельности и компонентами исследовательских спо-

собностей позволяют сделать вывод о наличии явной связи между осуще-

ствлением учащимися исследовательской деятельности различного вида, 
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развитием исследовательских способностей и вкладом в достижение мета-

предметных результатов обучения. Это отражено в таблице 2, приведенной 

ниже: 

Таблица 2. 

 

Связь метапредметных результатов обучения и 

исследовательских способностей (ИС) учащихся 

 

Метапредметные результаты 

Элементы 

исследовательской 

деятельности 

Компоненты ИС 

1) умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуще-

ствлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать ус-

пешные стратегии в различных ситуа-

циях; 

Формулировка цели 

исследования, со-

ставление и коррек-

тировка плана ис-

следования, кон-

троль за ходом про-

ведения экспери-

мента 

Мотивационный 

ценностно-

рефлексивный, 

деятельностный 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совме-

стной деятельности, учитывать пози-

ции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

Высказывание ги-

потез и обсуждение 

проблемы исследо-

вания, подведение 

итогов и формули-

ровка выводов ис-

следования 

Биологический, 

когнитивный 

3) владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов по-

знания; 

Все элементы ис-

следовательской 

деятельности в ло-

гике научного по-

знания 

Все компоненты 

исследователь-

ских способно-

стей 

4) готовность и способность к само-

стоятельной информационно-

познавательной деятельности, вклю-

чая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различ-

ных источников; 

Изучение состояния 

проблемы исследо-

вания, литератур-

ный поиск, оценка 

полученных резуль-

татов исследования 

Мотивационный 

когнитивный, 

ценностно-

рефлексивный, 

деятельностный 

5) умение использовать средства ин-

формационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

Поиск информации 

по проблеме иссле-

дования, обработка 

и представление 

Когнитивный, 

деятельностный, 

ценностно-

рефлексивный 
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организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

результатов иссле-

дования 

6) владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать аде-

кватные языковые средства; 

Обсуждение про-

блемы исследова-

ния, формулировка 

гипотез, целей, вы-

водов, представле-

ние результатов 

исследования 

Когнитивный, 

биологический 

7) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных про-

цессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств 

их достижения 

Рефлексия прове-

денного исследова-

ния 

Мотивационный 

ценностно-

рефлексивный 

 

Таким образом, формирование исследовательских способностей 

учащихся в рамках учебного предмета «Естествознание» оказывается не 

только возможным, но и более продуктивным с точки зрения достижения 

метапредметных результатов обучения согласно требованиям современных 

образовательных стандартов. 
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